УТВЕРЖДАЮ
Министр здравоохранения
Омской области
_____________________ Д.М. Вьюшков
«____» __________________ 2020 года

ПЛАН
основных организационных мероприятий
Министерства здравоохранения Омской области
на 2020 год

2
СОДЕРЖАНИЕ
страница
Сетевой план-график проведения
Омской области в 2020 году

основных

мероприятий

Министерства

здравоохранения
6

Перечень вопросов для рассмотрения на коллегиях Министерства здравоохранения Омской области

12

Перечень вопросов для обсуждения на расширенных аппаратных совещаниях Министерства
здравоохранения
Омской области

14

Вопросы для обсуждения у Министра здравоохранения Омской области Д.М. Вьюшкова

22

Вопросы для обсуждения у первого заместителя Министра здравоохранения Омской области
Е.В. Шипиловой

26

Плановые вопросы для обсуждения у заместителя Министра здравоохранения Омской области
А.Ю. Павловских

36

Плановые вопросы для обсуждения у заместителя Министра здравоохранения Омской области –
начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства
здравоохранения Омской области
О.Н. Богдановой
Плановые вопросы для обсуждения у заместителя Министра здравоохранения Омской области
Л.В. Шукиль
Плановые вопросы для обсуждения у заместителя Министра здравоохранения Омской области –
начальника правового управления Министерства здравоохранения Омской области
Н.А. Ивановой

43
53
58

3
Приложение № 1 Перечень Государственных программ Омской области, исполнителем мероприятий
которых является Министерство здравоохранения Омской области

62

Приложение № 2 Перечень Международных, Всероссийских и Межрегиональных симпозиумов, сессий,
съездов, конференций, семинаров, конкурсов, планируемых с участием Министерства здравоохранения
Омской области, на 2020 год

63

Приложение № 3 Перечень внутриотраслевых организационно-методических мероприятий,
планируемых с участием специалистов Министерства здравоохранения Омской области, на 2020 год:

79

итоговые совещания по результатам работы служб системы здравоохранения

79

научно-практические конференции

87

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

109

Приложение № 4 Перечень межрайонных, районных конференции, совещаний и семинаров,
планируемых с участием Министерства здравоохранения Омской области, на 2020 год

114

Приложение № 5 Профессиональные, юбилейные и праздничные даты 2020 года

164

Приложение № 6 Общественно значимые дни 2020 года

166

4
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

БПОУОО – бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области.
БСК – болезни системы кровообращения.
БСМЭ – бюро судебно-медицинской экспертизы.
БУЗОО – бюджетное учреждение здравоохранения Омской области.
БУ ДПО ОО – бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Омской области.
БУОО «ТЦСКК лекарств» – бюджетное учреждение Омской области «Территориальный центр
по сертификации и контролю качества лекарственных средств Омской области».
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.
«ГВВ» – «Госпиталь для ветеранов войн».
«ГКБ № 1 имени Кабанова А.Н.» – «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.».
«ГКБСМП № 1» – «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1».
«ГКБСМП № 2» – «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2».
«ГКСП № 1» – «Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1».
ГООРПП – государственное Омское оптово-розничное производственное предприятие.
ГУЗОО – государственное учреждение здравоохранения Омской области.
«Дирекция» – «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области».
«ДЛТС» – «Детский легочно-туберкулезный санаторий».
Заместитель Министра – заместитель Министра здравоохранения Омской области.
ЗНО – злокачественное новообразование.
«КДЦ» – «Клинический диагностический центр».
«ККД» – «Клинический кардиологический диспансер».
«ККВД» – «Клинический кожно-венерологический диспансер».
«КМХЦ» – «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области».
«КОБ имени В.П. Выходцева» – «Клиническая офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева».
«КОД» – «Клинический онкологический диспансер».
«КПТД» – «Клинический противотуберкулезный диспансер».
КУОО – казенное учреждение Омской области.

5
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

«МИАЦ» – «Медицинский информационно-аналитический центр».
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«ОДКБ» – «Областная детская клиническая больница».
«ОКБ» – «Областная клиническая больница».
ОКС – острый коронарный синдром.
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СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита.
«ССМП» – «Станция скорой медицинской помощи».
ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования.
«ТЦМК» – «Территориальный центр медицины катастроф».
Управление Роспотребнадзора по Омской области – Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области.
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ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство России.
«ЦМР» – «Центр медицинской реабилитации».
ЦРБ – центральная районная больница.

6
Сетевой план-график
проведения основных мероприятий Минздрава в 2020 году
№
п/п
1
1 Коллегии Минздрава

2
3

4

5

Наименование мероприятия
2

Сроки и место поведения

3
Ежеквартально,
зал заседаний Правительства
Омской области
Аппаратные совещания у Министра с руководителями структурных подразделений Еженедельно,
Минздрава
кабинет Министра
Аппаратные совещания в Минздраве с руководителями структурных подразделений Каждая пятница,
Минздрава, с руководителями ГУЗОО, расположенных на территории зал заседаний Минздрава
муниципального образования городской округ город Омск Омской области,
с заслушиванием отчетов об организации оказания медицинской помощи
населению
Расширенные аппаратные совещания Минздрава с руководителями структурных Последний четверг месяца,
подразделений Минздрава, с руководителями ГУЗОО
в 11.00,
конференц-зал
бюджетного
учреждения культуры Омской
области
«Омская
государственная
областная
научная библиотека имени
А.С. Пушкина»
Заседания межведомственной комиссии по диагностике экзантемных заболеваний По мере регистрации случаев
(по приказу Управления Роспотребнадзора по Омской области (по согласованию))
кори,
Минздрав,
Управление Роспотребнадзора
по Омской области

7
1
6

7

8
9
10

11
12

13

2
3
Заседания межведомственной комиссии по расследованию поствакцинальных По мере регистрации случаев
осложнений (по приказу Управления Роспотребнадзора по Омской области поствакцинальных
(по согласованию))
осложнений,
Минздрав,
Управление Роспотребнадзора
по Омской области
Заседания межведомственной комиссии по диагностике острых вялых параличей По мере регистрации случаев
(по приказу Управления Роспотребнадзора по Омской области (по согласованию))
заболевания,
Минздрав,
Управление Роспотребнадзора
по Омской области
Заседания областной санитарно-противоэпидемической комиссии
В течение года по плану,
Правительство Омской области
Заседания комиссии Минздрава по вопросам профилактики, диагностики и лечения Не реже одного раза в квартал,
ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциированных и инфекционных заболеваний
зал заседаний Минздрава
Заседания комиссии Минздрава по разбору случаев материнской, младенческой и Первый и третий четверг
перинатальной смертности
месяца, в 16.00
(по мере необходимости),
зал заседаний Минздрава
Заседания комиссии Минздрава по вопросам профилактики, диагностики и лечения Не реже одного раза в квартал,
сердечно-сосудистых заболеваний
зал заседаний Минздрава
Заседания комиссии Минздрава по вопросам лекарственного обеспечения на Не реже одного раза
территории Омской области
в полугодие,
кабинет заместителя
Министра А.Ю. Павловских
Заседания комиссии Минздрава по вопросам организации обеспечения Каждый вторник в 10.30,
лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими кабинет заместителя
изделиями, специализированными продуктами лечебного питания отдельных Министра А.Ю. Павловских

8
1
14
15

16
17
18

19
20

21

22

2
категорий граждан
Заседания Комиссии по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования Омской области
Заседания комиссии по разработке заданий по обеспечению государственных
гарантий оказания гражданам РФ, проживающим на территории Омской области,
бесплатной медицинской помощи
Заседания комиссии по оценке деятельности учреждений в соответствии с
целевыми показателями работ для премирования руководителей
Заседания отраслевого совета по обеспечению квалифицированными кадрами
ГУЗОО
Заседания экспертных групп областной аттестационной комиссии Минздрава по
аттестации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим
образованием по всем специальностям
Совещания постоянно действующей технической комиссии Минздрава по защите
государственной тайны
Заседания рабочей группы по повышению эффективности системы оказания
медицинской помощи в Омской области

3
Не реже одного раза в месяц,
зал заседаний Минздрава
Не реже одного раза в год,
зал заседаний Минздрава

По мере необходимости,
зал заседаний Минздрава
Не реже одного раза в квартал,
зал заседаний Минздрава
По графику,
Минздрав,
ГУЗОО
Не реже двух раз в год
по отдельному плану
Не реже одного раза в месяц,
КУОО «Региональный центр
по связям с общественностью»
(г. Омск, ул. Красный Путь,
д. 9)
Совещания с руководителями ГУЗОО, оказывающих медицинскую помощь Каждая среда в 16.00
детскому населению города Омска, с заместителями главных врачей по оказанию (по мере необходимости),
помощи детскому населению учреждений – координаторов деятельности зал заседаний Минздрава
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
Совещания с главными внештатными специалистами в области оказания помощи По мере необходимости,

9
1
23

24

25
26
27

28

29

30

31

2

3
женщинам и детям
зал заседаний Минздрава
Совещания с заместителями главных врачей по лечебной работе ГУЗОО
Каждый первый четверг
месяца,
зал заседаний Минздрава
Совещания с руководителями аптек, специалистами с фармацевтическим Не реже одного раза в квартал,
образованием ГУЗОО по вопросам контроля качества лекарственных препаратов, зал заседаний Минздрава
оборота лекарственных препаратов, в том числе наркотических средств и
психотропных веществ, организации льготного лекарственного обеспечения,
доступности лекарственной помощи сельскому населению
Совещания в режиме видео-конференц-связи с руководителями ГУЗОО по Каждый понедельник в 11.00,
вопросам строительства, реконструкции, капитального ремонта
зал заседаний Минздрава
Совещание в режиме видео-конференц-связи с Министерством здравоохранения Каждый вторник в 13.00, зал
Российской Федерации по вопросам реализации национальных проектов
заседаний Минздрава
Совещания в режиме видео-конференц-связи с руководителями учреждений Каждый понедельник месяца
родовспоможения г. Омска по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 8.30 до 9.30,
зал заседаний Минздрава
Совещания в режиме видео-конференц-связи с руководителями БУЗОО Каждая среда месяца
муниципальных районов Омской области по вопросам оказания медицинской с 8.30 до 10.30,
помощи пациентам с использованием санитарной авиации
зал заседаний Минздрава
Совещания в режиме видео-конференц-связи с руководителями учреждений детства Каждый четверг месяца
и родовспоможения г. Омска по вопросам оказания медицинской помощи с 8.30 до 10.30,
пациентам
зал заседаний Минздрава
Совещания в режиме видео-конференц-связи с руководителями ЦРБ, Каждая среда в 15.00
заместителями главных врачей по оказанию медицинской помощи детскому и (по мере необходимости),
женскому населению
зал заседаний Минздрава
Совещания в режиме видео-конференц-связи по вопросам проведения Не реже двух раза в месяц,
диспансеризации определенных групп взрослого населения, взаимодействия зал заседаний Минздрава
БУЗОО «ССМП» и ГУЗОО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

10
1
32

33

34

35

36

37

38

2
населению Омской области
Совещания в режиме видео-конференц-связи с руководителями ГУЗОО по
вопросам
организации
лекарственного
обеспечения,
фармацевтической
деятельности
Совещания в режиме видео-конференц-связи с главными врачами ЦРБ по вопросам
оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в
труднодоступных районах Омской области
Совещания у первого заместителя Министра Е.В. Шипиловой

3
1 раз в месяц,
зал заседаний Минздрава
Каждая среда, в 8.30,
зал заседаний Минздрава

Еженедельно,
кабинет первого заместителя
Министра
Е.В. Шипиловой
Совещания у заместителя Министра А.Ю. Павловских
Каждый понедельник в 9.00,
каждая пятница в 14.00,
кабинет заместителя Министра
А.Ю. Павловских
Совещания у заместителя Министра с руководителями аптечных предприятий и Каждая пятница, в 11.00,
учреждений, старшими провизорами административных округов города Омска, кабинет заместителя Министра
специалистами управления по фармацевтической деятельности и производству А.Ю. Павловских
лекарств
Совещания у заместителя Министра – начальника управления организации Каждый понедельник, в 10.00,
оказания медицинской помощи женщинам и детям Минздрава О.Н. Богдановой
кабинет заместителя Министра
– начальника управления
организации оказания
медицинской помощи
женщинам и детям Минздрава
О.Н. Богдановой
Совещания у заместителя Министра Л.В. Шукиль
Каждый понедельник в 9.00,
кабинет заместителя Министра

11
1
39

40

41
42

43
44
45

46

2

3

Л.В. Шукиль
Совещания у заместителя Министра – начальника правового управления Минздрава Каждый понедельник, в 10.00,
Н.А. Ивановой
кабинет заместителя Министра
Н.А. Ивановой
Совещания с руководителями кадровых служб ГУЗОО, находящихся в ведении Каждый последний вторник
Минздрава, по вопросам кадрового обеспечения
квартала, в 15.00,
зал заседаний Минздрава
Заседания Общественного совета при Минздраве
Не реже одного раза в квартал,
зал заседаний Минздрава
Заседания Общественного совета при Минздраве по проведению независимой Не реже одного раза в квартал,
оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями
зал заседаний Минздрава
Мероприятия в ГУЗОО с участием специалистов Минздрава
Межрегиональные, областные съезды, научно-практические конференции, По графику
тематические семинары
Областные семинары БУЗОО «ОКБ» по актуальным вопросам современной Каждый вторник в 14.15
медицины в режиме видео-конференц-связи
Областные семинары БУЗОО «ККД» для врачей-терапевтов, заведующих Каждый второй понедельник
терапевтическими отделениями поликлиник, заведующих поликлиниками и в 14.30
заместителей главных врачей по медицинской части поликлиник ГУЗОО в режиме
видео-конференц-связи
Областные семинары БУЗОО «ККД» для врачей-педиатров, заведующих Каждый первый понедельник
педиатрическими отделениями поликлиник, районных педиатров, заместителями третьего месяца квартала в
главных врачей по медицинской части поликлиник ГУЗОО в режиме 15.00
видео-конференц-связи

12
Перечень
вопросов для рассмотрения на коллегиях Минздрава
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

март

Министр здравоохранения Омской
области
Д.М. Вьюшков,
руководители
структурных
подразделений Минздрава
Председатель Омской областной
организации Профсоюза работников
здравоохранения РФ
С.В. Быструшкин (по согласованию)

1

2

3

4

I квартал
Об основных итогах деятельности системы
здравоохранения Омской области в 2019 году
и стратегических направлениях работы Минздрава
в 2020 году
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 2019 год
II квартал
О выполнении амбулаторного этапа оказания
медицинской помощи больным с болезнями системы
кровообращения: проблемы и способы решения

март

июнь

III квартал
О
предварительных
результатах
реализации
август
региональных проектов в рамках национальных
проектов «Здравоохранение» и «Демография»

Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный
врач
БУЗОО
«ККД»
В.А. Фирстов
Первый заместитель Министра
Е.В. Шипилова,
заместитель Министра

13
1

2

3

в 2020 году

5

О
выполнении
мероприятий
программы
Омской
области
онкологическими заболеваниями»
2024 годы за 9 месяцев 2020 года

4
Л.В. Шукиль,
заместитель Министра – начальник
управления организации оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
заместитель Министра
А.Ю. Павловских,
заместитель Министра – начальник
правового управления Минздрава
Н.А. Иванова

IV квартал
региональной
ноябрь
«Борьба
с
на 2019 –

Заместитель Министра
Л.В. Шукиль,
главный врач БУЗОО «КОД»
Д.А. Маркелов

14
Перечень
вопросов для обсуждения на расширенных аппаратных совещаниях Минздрава
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1
1

2
О результатах проведения в 2019 году независимой
оценки качества условий оказания медицинской
помощи

3
январь

4

2

Об основных отличиях Тарифного соглашения в
системе обязательного медицинского страхования
Омской области на 2020 год
О
развитии
электронного
медицинского
документооборота в учреждениях здравоохранения
Омской области

январь

О результатах экспертного контроля (медикоэкономическая экспертиза, экспертиза качества
медицинской помощи) за 2019 год. Типичные
ошибки. Задачи на 2020 год
О выполнении плана мероприятий, направленного
на поддержание достигнутого уровня оплаты труда
отдельных категорий медицинских работников,
по итогам 2019 года
О
выполнении
целевых
показателей
государственной
стратегии
противодействия

февраль

3

4

5

6

январь

Начальник
управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
О.В. Мигунова
Первый
заместитель
директора
ТФОМС Омской области
С.Э. Авралёва (по согласованию)
Первый заместитель Министра
Е.В. Шипилова,
директор
БУЗОО
«МИАЦ»
Д.А. Щеглаков
Заместитель директора ТФОМС
Омской области
Е.А. Ряполова (по согласованию)

февраль

Заместитель Министра
А.Ю. Павловских

февраль

Заместитель Министра – начальник
управления организации оказания

15
1

2
распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу

7

Об
анализе
работы
сервиса
электронной
I квартал
регистратуры учреждений здравоохранения Омской
области (во исполнение пункта 1.4 распоряжения
Министерства от 17 октября 2016 года № 408-р
«О мерах по обеспечению записи граждан на прием
к врачу в электронном виде»)
О мероприятиях по повышению эффективности ежеквартально Заместитель Министра
экономической
деятельности
учреждений,
А.Ю. Павловских
подведомственных Минздраву
О работе медицинских организаций Омской области ежеквартально Первый заместитель Министра
в региональной медицинской информационной
Е.В. Шипилова,
системе
директор БУЗОО «МИАЦ»
Д.А. Щеглаков
Об исполнении лимитов энергопотребления ГУЗОО,
апрель
Начальник инженерно-технического

8

9

10

3

4
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
начальник отдела профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического благополучия
человека управления организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «Центр
по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями»
О.И. Назарова
Первый заместитель Министра
Е.В. Шипилова,
директор БУЗОО «МИАЦ»
Д.А. Щеглаков

16
1

2
находящимися в ведении Минздрава, в 2020 году

3

11

О безопасности фармакотерапии на территории
Омской области по результатам анализа сведений
о зарегистрированных в 2019 году нежелательных
реакциях на лекарственные препараты

апрель

12

О
совершенствовании
кадровых служб ГУЗОО

работы

апрель

13

О медицинской помощи, оказанной жителям
Омской области на других территориях РФ, и
медицинской помощи, оказанной гражданам РФ на
территории
Омской
области
в
рамках
межтерриториальных расчетов в 2019 году
Об итогах прохождения отопительного сезона
2019 – 2020 годов и задачах по подготовке к новому
отопительному сезону 2020 – 2021 годов

апрель

14

организации

апрель

4
отдела департамента экономики и
финансов Минздрава
Г.П. Вагина,
главный
энергетик
инженернотехнического отдела департамента
экономики и финансов Минздрава
К.А. Аникин
Заместитель Министра
А.Ю. Павловских,
руководитель
бюджетного
учреждения
Омской
области
«Территориальный
центр
по
сертификации и контролю качества
лекарственных
средств
Омской
области»
Начальник управления кадровой
работы и государственной службы
Минздрава
А.В. Кяжина
Заместитель директора ТФОМС
Омской области
Л.В. Толмачев (по согласованию)
Начальник инженерно-технического
отдела департамента экономики и
финансов Минздрава
Г.П. Вагина,

17
1

2

3

15

О результатах своевременного выявления и
профилактики туберкулеза среди населения Омской
области в 2019 году

май

16

Участие БУЗОО в реализации регионального
проекта Омской области «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая питание и отказ от вредных привычек»

май

4
главный
энергетик
инженернотехнического отдела департамента
экономики и финансов Минздрава
К.А. Аникин
Начальник отдела профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического благополучия
человека управления организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный внештатный специалист
фтизиатр Минздрава
С.Н. Руднева,
главный внештатный специалист
Минздрава по туберкулезу детей
И.А. Рябцева
Заместитель Министра – начальник
управления организации оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской
профилактике
Минздрава

18
1
17

18

19

20

2
О выполнении мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности в ГУЗОО и их готовности к работе
в условиях чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени
О результатах работы Контакт-центра в сфере
обязательного медицинского страхования за
2019 год и I квартал 2020 года. Горячая линия
Министерства здравоохранения РФ
О результатах контрольно-экспертных мероприятий
случаев оказания медицинской помощи при ОНМК
и ОКС
О состоянии профессиональной заболеваемости
работников в Омской области и раннем ее
выявлении

3
май

4
В.А. Бастрыгина
Первый заместитель Министра
Е.В. Шипилова,
директор БУЗОО «ТЦМК»
И.И. Костюк

май

Заместитель директора ТФОМС
Омской области
Е.А. Ряполова (по согласованию)

июнь

Заместитель директора ТФОМС
Омской области
Е.А. Ряполова (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
руководитель
Управления
Роспотребнадзора по Омской области
А.С. Крига (по согласованию)
Первый
заместитель
директора
ТФОМС Омской области
С.Э. Авралёва (по согласованию)
Начальник
отдела
организации
оказания
первичной
медикосанитарной помощи департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава

июнь

21

Об итогах деятельности ТФОМС Омской области за
I полугодие 2020 года

июль

22

Об
итогах
проведения
диспансеризации
определенных
групп
взрослого
населения
за 6 месяцев 2020 года

июль – август

19
1
23

24

25

26

2
О прикреплении жителей Омской области к
медицинским
организациям,
оказывающим
первичную медико-санитарную помощь
О
выполнении
рекомендаций
медицинских
работников
национальных
медицинских
исследовательских
центров
(НМИЦ)
при
проведении телемедицинских консультаций по
случаям оказания медицинской помощи в
медицинских
организациях,
осуществляющих
деятельность на территории Омской области
Об организации работы по снижению младенческой
смертности

О готовности ГУЗОО, находящихся в ведении
Минздрава, к работе в осенне-зимний период 2020 –
2021 годов

3
август
сентябрь

сентябрь

сентябрь

4
Л.В. Елисеева
Заместитель директора ТФОМС
Омской области
Л.В. Толмачев (по согласованию)
Заместитель директора ТФОМС
Омской области
Е.А. Ряполова (по согласованию)

Заместитель начальника управления
– начальник отдела охраны здоровья
матери и ребенка управления
организации медицинской помощи
женщинам и детям Минздрава
Э.Н. Кролевец,
Заместитель
начальника
отдела
охраны здоровья матери и ребенка
управления организации оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Г. Богза
Начальник инженерно-технического
отдела департамента экономики и
финансов Минздрава
Г.П. Вагина,
главный
энергетик
инженерно-

20
1

2

3

27

О
состоянии
лекарственного
обеспечения
на территории Омской области. Проблемные
вопросы, задачи
О предварительных результатах реализации на
территории Омской области программ «Земский
врач» и «Земский фельдшер»: риски невыполнения
Об итогах деятельности ТФОМС Омской области
за 9 месяцев 2020 года

октябрь

30

О
мониторинге
выполнения
договорных
обязательств
лицами,
обучающимися
по
программам целевого обучения, их последующего
трудоустройства.
Формирование единой системы взаимообмена
информацией между ОмГМУ, Минздравом и
заказчиками целевого обучения в части выполнения
договорных обязательств

ноябрь

31

О предварительных итогах проведения в 2020 году
независимой оценки качества условий оказания
медицинской помощи

ноябрь

28

29

октябрь
октябрь

4
технического отдела департамента
экономики и финансов Минздрава
К.А. Аникин
Заместитель Министра
А.Ю. Павловских
Заместитель Министра – начальник
правового управления Минздрава
Н.А. Иванова
Первый
заместитель
директора
ТФОМС Омской области
С.Э. Авралёва (по согласованию)
Начальник управления кадровой
работы и государственной службы
Минздрава
А.В. Кяжина,
проректор
по
медицинской
деятельности
и
региональному
здравоохранению,
профессор
кафедры факультетской терапии,
профессиональных болезней ОмГМУ
Н.А. Николаев
(по согласованию)
Начальник
управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
О.В. Мигунова

21
1
32

33

34

2
О
результатах
экспертного
контроля
профилактических мероприятий (диспансеризация
взрослого
населения,
профилактические
медицинские осмотры, диспансерное наблюдение)
Об организации сдачи годовых статистических
отчетов за 2020 год

О предварительных итогах деятельности системы
обязательного медицинского страхования в Омской
области за 2019 год. Заключение договоров на
2021 год

3
ноябрь

4
Заместитель директора ТФОМС
Омской области
Е.А. Ряполова (по согласованию)

декабрь

Начальник
управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
О.В. Мигунова
Заместитель директора ТФОМС
Омской области
Л.В. Толмачев (по согласованию)

декабрь

22
Вопросы для обсуждения у Министра здравоохранения Омской области Д.М. Вьюшкова
№
п/п
1
1

Мероприятия
2
О реализации плана основных организационных
мероприятий Минздрава в 2019 году и задачах на
2020 год

Срок
исполнения
3
февраль

2

О подведении итогов деятельности отрасли
здравоохранения Омской области за 2019 год

февраль

3

Об обеспечении закупочной деятельности в рамках
реализации Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Федерального закона «Об основах охраны

март

Ответственные исполнители
4
Начальник
управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
О.В. Мигунова
Первый заместитель Министра
Е.В. Шипилова,
заместитель Министра
А.Ю. Павловских,
заместитель Министра – начальник
управления организации оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
заместитель Министра – начальник
правового управления Минздрава
Н.А. Иванова,
заместитель Министра
Л.В. Шукиль
Заместитель Министра
А.Ю. Павловских,
директор КУОО «Дирекция»
А.Ф. Пшеничников

23
1
4
5

6

7

8

9

10

2
3
здоровья граждан в Российской Федерации»
Об организации лекарственного обеспечения
март
льготных категорий граждан
О ходе исполнения региональных проектов в ежеквартально
рамках
реализации
национальных
проектов
«Здравоохранение» и «Демография»

О выполнении планов повышения эффективности ежеквартально
деятельности
учреждений,
подведомственных
Минздраву
О ходе реализации регионального проекта ежеквартально
«Создание
единого
цифрового
контура
в
здравоохранении Омской области на основе единой
государственной
информационной
системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Осуществление
внутреннего
контроля
апрель
за
обоснованностью
взимания
платы
за медицинские услуги в рамках приносящей доход
деятельности
Выполнение плана мероприятий, направленного
апрель
на поддержание достигнутого уровня оплаты труда
отдельных
категорий медицинских работников
на 2020 год
Об итогах реализации и оценке эффективности
апрель
государственной программы Омской области

4
Заместитель Министра
А.Ю. Павловских
Первый заместитель Министра
Е.В. Шипилова,
начальник
управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
О.В. Мигунова
Заместитель Министра
А.Ю. Павловских
Директор БУЗОО «МИАЦ»
Д.А. Щеглаков

Руководитель
департамента
экономики и финансов Минздрава
С.Н. Мальцев
Руководитель
департамента
экономики и финансов
С.Н.Мальцев
Первый заместитель Министра
Е.В. Шипилова,

24
1

2
«Развитие здравоохранения в Омской области» в
2019 году

3

11

О
готовности
к
оздоровительной
несовершеннолетних

проведению
кампании

летней
для

май

12

Об анализе работы
в Омской области

педиатрической

службы

1 раз в
полугодие

13

Об анализе работы акушерско-гинекологической
службы в Омской области

1 раз в
полугодие

14

О проекте закона Омской области «Об областном
бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
О готовности государственных учреждений Омской
области, находящихся в ведении Минздрава,
к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов

сентябрь

О проекте постановления Правительства Омской

декабрь

15

16

сентябрь

4
начальник
управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
О.В. Мигунова
Заместитель Министра – начальник
управления организации оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова
Заместитель Министра – начальник
управления организации оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова
Заместитель Министра – начальник
управления организации оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова
Руководитель
департамента
экономики и финансов
С.Н. Мальцев
Начальник инженерно-технического
отдела департамента экономики и
финансов Минздрава
Г.П. Вагина
Руководитель
департамента

25
1

17

18

19

2
области
«О
Территориальной
программе
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Омской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»
О состоянии системы внутреннего обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства в Минздраве
О проекте тарифного соглашения в системе
обязательного медицинского страхования Омской
области на 2021 год»
О реализации мероприятий по строительству и
реконструкции объектов здравоохранения в рамках
государственной программы Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области»

3

4
экономики и финансов Минздрава
С.Н. Мальцев,
директор ТФОМС
В.И. Спинов (по согласованию)

декабрь

Заместитель Министра – начальник
правового управления Минздрава
Н.А. Иванова
Руководитель
департамента
экономики и финансов Минздрава
С.Н. Мальцев,
директор ТФОМС
В.И. Спинов (по согласованию)
Начальник инженерно-технического
отдела департамента экономики и
финансов Минздрава
Г.П. Вагина

IV квартал

в течение года

26
Вопросы для обсуждения у первого заместителя Министра Е.В. Шипиловой
№
п/п
1
1

Мероприятия
2

2
О медиапланировании для позитивных новостей,
формирующих положительный имидж Минздрава и
подведомственных ему организаций

Срок
исполнения
3
еженедельно

2

О мониторинге материалов в средствах массовой
информации и пабликах социальных сетей
«Вконтакте»,
«Одноклассники»,
«Фейсбук»,
«Инстаграм», подготовке комментариев-ответов по
негативным темам

еженедельно

3

О ходе реализации региональных проектов в рамках
реализации
национальных
проектов
«Здравоохранение» и «Демография»

ежемесячно

Ответственные исполнители
4
Ведущий специалист сектора по
взаимодействию
со
средствами
массовой
информации
и
общественными
организациями
КУОО «Дирекция»
Т.В. Шакирова
Ведущий специалист сектора по
взаимодействию
со
средствами
массовой
информации
и
общественными
организациями
КУОО «Дирекция»
Т.В. Шакирова
Начальник
управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
О.В. Мигунова,
начальник отдела стратегического
развития
здравоохранения
и
формирования программ управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
Я.Н. Маруда

27
1
4

2
О ходе реализации регионального проекта Омской
области «Укрепление общественного здоровья»

3
ежемесячно

5

О ходе реализации регионального проекта
«Создание
единого
цифрового
контура
в
здравоохранении Омской области на основе единой
государственной
информационной
системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»
О подготовке к заседаниям рабочей группы по
повышению эффективности системы оказания
медицинской помощи в Омской области

ежемесячно

Ведение
электронного
медицинского
документооборота в учреждениях здравоохранения
Омской области
Об организации работы с обращениями граждан

ежемесячно

6

7

8

9

10

ежемесячно

ежеквартально

О взаимодействии с Общественным советом при
Минздраве

ежеквартально

Об организации проведения независимой оценки

ежеквартально

4
Главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской
профилактике
Минздрава
В.А. Бастрыгина
Директор БУЗОО «МИАЦ»
Д.А. Щеглаков

Начальник
управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
О.В. Мигунова
Директор БУЗОО «МИАЦ»
Д.А. Щеглаков
Советник отдела информатизации и
мониторинга
здравоохранения
Минздрава
И.С. Сгонникова
Начальник
управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
О.В. Мигунова
Начальник
управления

28
1

2
качества условий оказания услуг медицинскими
организациями

3

11

О
лицензировании
медицинской
фармацевтической деятельности

и

февраль

12

О
лимитах
энергопотребления
ГУЗОО,
находящихся в ведении Минздрава, в 2020 году

февраль

13

О вопросах участия бюджетных учреждений
здравоохранения Омской области «ЦРБ» в
реализации
муниципальных
программ
общественного здоровья в рамках регионального
проекта
Омской
области
«Укрепление
общественного здоровья»

март

4
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
О.В. Мигунова,
директор БУЗОО «МИАЦ»
Д.А. Щеглаков
Начальник
управления
лицензирования
медицинской
и
фармацевтической деятельности и
ведомственного контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности Минздрава
И.В. Батухтин
Начальник инженерно-технического
отдела департамента экономики и
финансов Минздрава
Г.П. Вагина,
главный
энергетик
инженернотехнического отдела департамента
экономики и финансов Минздрава
К.А. Аникин
Главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской
профилактике
Минздрава
В.А. Бастрыгина,
главные
врачи
бюджетных
учреждений здравоохранения Омской

29
1

14

15

16

17
18

2

3

О контрольных мероприятиях по финансовохозяйственной
деятельности,
соблюдению
трудового
законодательства,
использованию
имущественного
комплекса,
закупочной
деятельности
учреждений
здравоохранения,
подведомственных Минздраву
Об итогах предоставления ГУЗОО деклараций о
потреблении энергетических ресурсов согласно
статье 16 Федерального закона от 23 ноября
2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ

март

Об утверждении:
- проектов положений «О службе медицины
катастроф Омской области», «О территориальном
центре медицины катастроф»;
- плановых заданий по медицине катастроф для
государственных медицинских организаций Омской
области
О выполнении требований пожарной безопасности
и антитеррористической защищенности в ГУЗОО
О развитии международного сотрудничества и

I квартал

март

I квартал
I квартал

4
области ЦРБ Большереченского,
Называевского,
Нижнеомского,
Павлоградского,
Кормиловского
районов
Руководитель
департамента
экономики и финансов Минздрава
С.Н.Мальцев,
начальник
сектора
финансового
контроля Минздрава
В.В. Малиновкина
Начальник инженерно-технического
отдела департамента экономики и
финансов Минздрава
Г.П. Вагина,
главный
энергетик
инженернотехнического отдела департамента
экономики и финансов Минздрава
К.А. Аникин
Директор
БУЗОО
«ТЦМК»
И.И. Костюк

Директор
И.И. Костюк
Начальник

БУЗОО

«ТЦМК»
управления

30
1

2
экспорта медицинских услуг

3

19

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 ее
эффективности в 2019 году

апрель

20

Об итогах прохождения отопительного сезона
2019 – 2020 годов и задачах по подготовке к новому
отопительному сезону 2020 – 2021 годов

апрель

4
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
О.В. Мигунова,
заместитель начальника управления –
начальник
организационноаналитического отдела управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
Н.В. Резанова
Начальник
управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
О.В. Мигунова,
начальник отдела стратегического
развития
здравоохранения
и
формирования программ управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
Я.Н. Маруда
Начальник инженерно-технического
отдела департамента экономики и
финансов Минздрава
Г.П. Вагина,
главный
энергетик
инженерно-

31
1

2

3

21

О проведении ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности

май

22

О подготовке региональной программы «Развитие
экспорта медицинских услуг»

май

4
технического отдела департамента
экономики и финансов Минздрава
К.А. Аникин
Заместитель начальника управления –
начальник отдела ведомственного
контроля качества и безопасности
медицинской
деятельности
управления
лицензирования
медицинской и фармацевтической
деятельности
и
ведомственного
контроля качества и безопасности
медицинской
деятельности
Минздрава
С.Н. Великодный
Начальник
управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
О.В. Мигунова,
заместитель начальника управления –
начальник
организационноаналитического отдела управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
Н.В. Резанова

32
1
23

24

25

2
Об анализе готовности медицинских организаций
Омской области, подведомственных Минздраву, к
работе
в
системе
мониторинга
движения
лекарственных препаратов с 1 июля 2020 года
Об анализе результатов федерального мониторинга
ассортимента и цен на жизненно необходимые и
важнейшие
лекарственные
препараты
в
госпитальном и амбулаторном сегментах Омской
области
Об итогах подготовки ГУЗОО, находящихся в
ведении Минздрава к работе в осенне-зимний
период 2020 – 2021 годов

3
июнь

4
Начальник отдела информатизации и
мониторинга
здравоохранения
С.С. Карлова

август

Начальник отдела информатизации и
мониторинга
здравоохранения
Минздрава
С.С. Карлова

сентябрь

Начальник инженерно-технического
отдела департамента экономики и
финансов Минздрава
Г.П. Вагина,
главный
энергетик
инженернотехнического отдела департамента
экономики и финансов Минздрава
К.А. Аникин
Начальник инженерно-технического
отдела департамента экономики и
финансов Минздрава
Г.П. Вагина,
главный специалист инженернотехнического отдела департамента
экономики и финансов Минздрава
И.В. Власова
Начальник
управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения

26

О результатах проведения плановых проверок в
рамках осуществления ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового
права,
в
организациях,
подведомственных Минздраву в сфере охраны
труда

III квартал

27

О взаимодействии с социально ориентированными
некоммерческими
организациями
в
сфере
здравоохранения

III квартал

33
1

2

28

О
лицензировании
медицинской
фармацевтической деятельности

29

О развитии медицинского добровольчества

3

и

октябрь

октябрь

4
Минздрава
О.В. Мигунова,
заместитель начальника управления –
начальник
организационноаналитического отдела управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
Н.В. Резанова
Начальник
управления
лицензирования
медицинской
и
фармацевтической деятельности и
ведомственного контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности Минздрава
И.В. Батухтин
Начальник
управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
О.В. Мигунова,
заместитель начальника управления –
начальник
организационноаналитического отдела управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
Н.В. Резанова

34
1
30

2
О внедрении системы мониторинга движения
лекарственных
препаратов
в
бюджетных
учреждениях здравоохранения Омской области

3
ноябрь

31

О проведении ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности

декабрь

32

О повышении доступности лекарственной помощи
для жителей Омской области путем предоставления
информации о ценах на лекарственные препараты
через Инфоматы и сервис «Аптека-справка» на базе
бюджетного
учреждения
Омской
области
«Территориальный центр по сертификации и
контролю качества лекарственных средств»
О внесении изменений в государственную
программу
Омской
области
«Развитие
здравоохранения Омской области», утвержденную
постановлением Правительства Омской области от

декабрь

33

в течение года

4
Начальник отдела информатизации и
мониторинга
здравоохранения
Минздрава
С.С. Карлова,
директор БУЗОО «МИАЦ»
Д.А. Щеглаков
Заместитель начальника управления –
начальник отдела ведомственного
контроля качества и безопасности
медицинской
деятельности
управления
лицензирования
медицинской и фармацевтической
деятельности
и
ведомственного
контроля качества и безопасности
медицинской
деятельности
Минздрава
С.Н. Великодный
Начальник отдела информатизации и
мониторинга
здравоохранения
С.С. Карлова,
директор БУЗОО «МИАЦ»
Д.А. Щеглаков
Начальник
стратегического
реформирования
Минздрава

управления
развития
и
здравоохранения

35
1

2
16 октября 2013 года № 265-п

3

4
О.В. Мигунова,
начальник отдела стратегического
развития
здравоохранения
и
формирования программ управления
стратегического
развития
и
реформирования
здравоохранения
Минздрава
Я.Н. Маруда

36
Плановые вопросы для обсуждения у заместителя Министра А.Ю. Павловских
№
п/п
1
1

Мероприятия
2
Выполнение предельных соотношений фонда
оплаты труда административно-управленческого
и вспомогательного персонала в учреждениях,
подведомственных Минздраву

Срок
исполнения
3
ежемесячно

2

Выполнение плана мероприятий, направленных
на поддержание достигнутого уровня
оплаты
труда отдельных
категорий медицинских
работников в 2020 году

ежемесячно

3

Качество заявок учреждений здравоохранения
на лекарственные препараты и медицинские
изделия, медицинского оборудования и др.

ежемесячно

Ответственные исполнители
4
Руководитель департамента экономики
и финансов Минздрава
С.Н. Мальцев,
заместитель руководителя департамента
экономики и финансов Минздрава
В.В. Гольская
Руководитель департамента экономики
и финансов Минздрава
С.Н. Мальцев,
заместитель руководителя департамента
экономики и финансов Минздрава
В.В. Гольская
Руководитель департамента экономики
и финансов Минздрава
С.Н. Мальцев,
заместитель руководителя департамента
экономики и финансов Минздрава
В.В. Гольская,
начальник управления по организации
лекарственного обеспечения Минздрава
М.Ю. Савченко,
начальник отдела контрактной службы
КУОО «Дирекция»
В.С. Васильева

37
1
4

2
Соблюдение
кратности
заработной
платы
руководителей и заместителей руководителей
учреждений, подведомственных Минздраву

3
ежеквартально

5

О состоянии работы по организации закупок
товаров и услуг в сфере здравоохранении Омской
области

ежеквартально

6

О реализации распоряжения Минздрава от 16 июля
2019 года № 343-р «О формировании структур и
штатных
расписаний
в
государственных
учреждениях Омской области, находящихся в
ведении Министерства здравоохранения Омской
области»
Организация
работы
старших
провизоров
административных округов города Омска, отчеты
за 2019 год. Проблемные вопросы, планы и др.

ежеквартально

О взаимодействии бюджетных учреждений
здравоохранения
Омской
области
с централизованной лабораторией БУЗОО «КДЦ»

февраль

7

8

февраль

4
Руководитель департамента экономики
и финансов Минздрава
С.Н. Мальцев,
заместитель руководителя департамента
экономики и финансов Минздрава
В.В. Гольская
Директор КУОО «Дирекция»
А.Ф. Пшеничников,
начальник отдела контрактной службы
КУОО «Дирекция»
В.С. Васильева
Руководитель департамента экономики
и финансов Минздрава
С.Н. Мальцев,
заместитель руководителя департамента
экономики и финансов Минздрава
В.В. Гольская
Внештатный
провизор-специалист
Минздрава
Л.И. Колобаева,
старшие провизоры административных
округов города Омска
Начальник
отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской помощи департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Ю.А. Мартынов,

38
1

2

3

9

Об
исполнении
основных
экономических
показателях
работы
учреждений,
подведомственных Минздраву в 2019 году.
Об основных экономических показателях работы
учреждений,
подведомственных
Минздраву
в 2020 году

I квартал

10

Заслушивание ГУЗОО по выполнению планов
эффективности деятельности за 2019 год и 2020 год

в течение года
(по графикам)

11

О проведении балансовых комиссий Минздрава в
2020 году

II квартал,
III квартал

4
главный врач БУЗОО «Клинический
диагностический центр»
Н.И. Орлова
Руководитель департамента экономики
и финансов Минздрава
С.Н. Мальцев,
начальник
отдела
планирования
и исполнения бюджета управления
формирования
территориальной
программы государственных гарантий
и планирования бюджета департамента
экономики и финансов Минздрава
М.В. Прусс
Руководитель департамента экономики
и финансов Минздрава
С.Н.Мальцев,
заместитель руководителя департамента
экономики и финансов Минздрава
В.В. Гольская,
заместитель
директора
КУОО
«Дирекция»
Л.В. Евсеенко,
руководители ГУЗОО, заместители
руководителей
ГУЗОО,
главные
бухгалтеры ГУЗОО
Руководитель департамента экономики
и финансов Минздрава
С.Н.Мальцев,

39
1

2

3

12

О выделении дополнительного финансирования:
- на организацию мероприятий доступа инвалидов
в здание БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями» (по
устройству пандуса) согласно представлению
Прокуратуры Омской области от 28 сентября
2017 года;
- на монтаж приточно-вытяжной вентиляции в
помещении
лаборатории
серологической
диагностики БУЗОО «Центр по профилактике и
борьбе
со
СПИД
и
инфекционными
заболеваниями» на основании предписания
Управления Роспотребнадзора по Омской области
от 12 мая 2016 года № 221
Отчет о результатах финансово-хозяйственной
деятельности ГОOРПП «Фармация», казенного
предприятия Омской области «Центр питательных
смесей» за 2019 год в рамках заседания балансовой
комиссии

I квартал

13

апрель

4
заместитель руководителя департамента
экономики и финансов Минздрава
В.В. Гольская,
заместитель
директора
КУОО
«Дирекция»
Л.В. Евсеенко
Главный врач БУЗОО «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
О.И. Назарова

Руководитель департамента экономики
и финансов Минздрава
С.Н. Мальцев,
заместитель руководителя департамента
экономики и финансов Минздрава
В.В. Гольская,
заместитель
директора
КУОО
«Дирекция»

40
1

14
15

16

17

18

19

2

3

О качестве лекарственных средств, реализуемых
на территории Омской области
Об обеспечении антиретровирусными препаратами
ВИЧ-инфицированных на территории Омской
области в рамках федеральных закупок и
областного бюджета
О состоянии работы по организации закупок
товаров и услуг в сфере лекарственного
обеспечения

апрель

Результаты контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи,
оказанной застрахованным лицам в рамках
обязательного медицинского страхования, по
итогам 2020 года
Состояние лекарственного обеспечения пациентов
по 12 высокозатратным нозологиям (далее –
по 12 ВЗН), результаты экспертизы льготных
рецептов по 12 ВЗН
Развитие института страховых представителей на
территории Омской области

II квартал

апрель

май

сентябрь

III квартал

4
Л.В. Евсеенко,
директор ГООРПП «Фармация»
С.Н. Росляков,
директор
казенного
предприятия
Омской области «Центр питательных
смесей»
Е.А. Худолей
Директор БУОО «ТЦСКК лекарств»
Ю.Ф. Романчук
Главный врач БУЗОО «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
О.И. Назарова
Начальник управления по организации
лекарственного
обеспечения
Минздрава
М.Ю. Савченко
Директор ТФОМС Омской области
В.И. Спинов (по согласованию)

Главный специалист управления по
организации лекарственного обеспечения
Минздрава
Н.А. Шрамко
Директор ТФОМС Омской области
В.И. Спинов (по согласованию)

41
1
20

21

22

23

24

2
Состояние
обеспечения
лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями больных
сахарным диабетом
Организация обеспечения аптечных и лечебнопрофилактических учреждений Омской области
наркотическими средствами и психотропными
веществами
О совершенствовании оплаты труда медицинских
работников первичного звена здравоохранения в
рамках региональной программы модернизация
первичного звена

3
октябрь
ноябрь

постоянно

4
Советник управления по организации
лекарственного обеспечения Минздрава
Е.Н. Пасынкова
Заместитель
директора
ГООРПП
«Фармация»
Е.И. Фроленко

Руководитель департамента экономики
и финансов Минздрава
С.Н. Мальцев,
заместитель руководителя департамента
экономики и финансов Минздрава
В.В. Гольская,
заместитель
директора
КУОО
«Дирекция»
Л.В. Евсеенко
Об организации конкурсных процедур и оплате
постоянно
Руководитель департамента экономики
контрактов в рамках выполнения национальных
и финансов Минздрава
проектов «Здравоохранение» и «Демография»
С.Н. Мальцев,
заместитель руководителя департамента
экономики и финансов Минздрава
В.В. Гольская,
директор КУОО «Дирекция»
А.Ю. Пшеничников
Об обеспечении пациентов медикаментами по В течение года Главный
врач
БУЗОО
«ОКБ»
целевым программам
К.Л. Полежаев,
заместитель главного врача по терапии
БУЗОО «ОКБ»

42
1

25

2

Рассмотрение организации целевых программ для
лечения больных с иммунодефицитами

3

4

Т.В. Кропотина,
главные внештатные специалисты
Минздрава
В течение года Главный
врач
БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель главного врача по терапии
БУЗОО «ОКБ»
Т.В. Кропотина,
главные внештатные специалисты
Минздрава

43
Плановые вопросы для обсуждения у заместителя Министра – начальника управления
организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Минздрава
О.Н. Богдановой
№
п/п
1
1

2

Мероприятия
2
О работе педиатрической службы медицинских
организаций Омской области

О работе акушерско-гинекологической службы

Срок
исполнения
3
еженедельно

еженедельно

Ответственные исполнители
4
Заместитель начальника управления –
начальник отдела охраны здоровья
матери
и
ребенка
управления
организации медицинской помощи
женщинам и детям Минздрава
Э.Н. Кролевец,
главный специалист отдела охраны
здоровья матери и ребенка управления
организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Минздрава
Е.Л. Беркасова
Заместитель начальника управления –
начальник отдела охраны здоровья
матери
и
ребенка
управления
организации медицинской помощи
женщинам и детям Минздрава
Э.Н. Кролевец,
главный специалист отдела охраны
здоровья матери и ребенка управления
организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Минздрава
О.О. Фальковская

44
1
3

2
О результатах работы по профилактике, выявлению
(скрининг) туберкулеза среди детей и подростков в
Омской области в 2019 году и задачах на 2020 год

3
ежеквартально

4

Об эпидемиологической ситуации по туберкулезу
на территории Омской области в 2020 году

ежеквартально

4
Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный
внештатный
фтизиатр
Минздрава
С.Н. Руднева,
главный
внештатный
специалист
Минздрава по туберкулезу детей
И.А. Рябцева
Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный
внештатный
фтизиатр
Минздрава
С.Н. Руднева,
главный
внештатный
специалист

45
1

2

5

Анализ перинатальных потерь Омской области

6

О результатах исполнения плана по снижению
смертности от туберкулеза, в том числе
сочетанного с ВИЧ-инфекцией, в 2019 году

3
ежемесячно

ежемесячно

4
Минздрава по туберкулезу детей
И.А. Рябцева
Заместитель начальника управления –
начальник отдела охраны здоровья
матери
и
ребенка
управления
организации медицинской помощи
женщинам и детям Минздрава
Э.Н. Кролевец,
главный специалист отдела охраны
здоровья матери и ребенка управления
организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Минздрава
О.О. Фальковская
Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный
внештатный
фтизиатр
Минздрава
С.Н. Руднева,
главный
врач
БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО «Центра по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»

46
1

2

3

7

Анализ итогов деятельности
службы Омской области

педиатрической

8

Анализ итогов деятельности акушерской службы
Омской области

9

Отчеты
о
работе
главных
внештатных
специалистов
по
службе
детства
и
родовспоможения Министерства здравоохранения
Омской области

4

О.И. Назарова
ежеквартально Заместитель начальника управления –
начальник отдела охраны здоровья
матери
и
ребенка
управления
организации медицинской помощи
женщинам и детям Минздрава
Э.Н. Кролевец,
главный специалист отдела охраны
здоровья матери и ребенка управления
организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Минздрава
Е.А. Мирошниченко
ежеквартально Заместитель начальника управления –
начальник отдела охраны здоровья
матери
и
ребенка
управления
организации медицинской помощи
женщинам и детям Минздрава
Э.Н. Кролевец,
главный специалист отдела охраны
здоровья матери и ребенка управления
организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Минздрава
И.А. Гордеева
Февраль, июль Заместитель начальника управления –
начальник отдела охраны здоровья
матери
и
ребенка
управления
организации медицинской помощи
женщинам и детям Минздрава

47
1

2

3

10

О результатах контроля объемов, сроков, качества
и условий представления медицинской помощи,
оказанной детскому населению в рамках
обязательного
медицинского
страхования,
по итогам 2019 года

февраль

11

Об итогах работы противотуберкулезной службы в
Омской области в 2019 году и задачах на 2020 год

март

4
Э.Н. Кролевец,
заместитель начальника отдела охраны
здоровья матери и ребенка управления
организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Минздрава
О.Г. Богза,
главный специалист отдела охраны
здоровья матери и ребенка управления
организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Минздрава
И.А. Гордеева
главный специалист отдела охраны
здоровья матери и ребенка управления
организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Минздрава
О.О. Фальковская
Заместитель начальника управления –
начальник отдела охраны здоровья
матери
и
ребенка
управления
организации медицинской помощи
женщинам и детям Минздрава
Э.Н. Кролевец,
директор ТФОМС
В.И. Спинов (по согласованию)
Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления организации

48
1

2

3

12

Об итогах работы в 2019 году и мероприятиях
по профилактике ВИЧ-инфекции на 2020 год

I квартал

13

Анализ
показателей
смертности
населения Омской области

детского

ежемесячно

4
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный
внештатный
фтизиатр
Минздрава
С.Н. Руднева,
главный
внештатный
специалист
Минздрава по туберкулезу детей
И.А. Рябцева
Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный
врач
БУЗОО
«Центр
по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями»
О.И. Назарова
Заместитель начальника управления –
начальник отдела охраны здоровья
матери
и
ребенка
управления
организации медицинской помощи
женщинам и детям Минздрава
Э.Н. Кролевец,

49
1

2

3

14

О
результатах
своевременного
выявления
и профилактики туберкулеза среди населения
Омской области в 2019 году

апрель

15

Об оказании офтальмологической помощи детскому
населению Омской области

май

16

Результаты контроля объемов, сроков, качества и
условий представления медицинской помощи,
оказанной детскому населению в рамках

II квартал

4
главный специалист отдела охраны
здоровья матери и ребенка управления
организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Минздрава
Е.А. Мирошниченко
Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный
врач
БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
заместитель
главного
врача
по
организационно-методической
работе БУЗОО «КПТД», главный
внештатный
специалист
фтизиатр
Минздрава
С.Н. Руднева,
главный врач БУЗОО «КПТД № 4»
С.А. Руденко
Главный врач БУЗОО «КОБ имени
В.П. Выходцева»
А.В. Выходцев
Директор ТФОМС Омской области
В.И. Спинов (по согласованию)

50
1

17

2
обязательного медицинского страхования, по
итогам 2019 года
Об организации диспансерного наблюдения детей,
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями,
и оказание специализированной медицинской
помощи ВИЧ-инфицированным детям

3

4

сентябрь

Заместитель начальника управления –
начальник отдела охраны здоровья
матери
и
ребенка
управления
организации медицинской помощи
женщинам и детям Минздрава
Э.Н. Кролевец,
главный
врач
БУЗОО
«Центр
по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями»
О.И. Назарова
Заместитель начальника управления –
начальник отдела охраны здоровья
матери
и
ребенка
управления
организации медицинской помощи
женщинам и детям Минздрава
Э.Н. Кролевец,
главный
врач
БУЗОО
«Центр
по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями»
О.И. Назарова
Главный врач БУЗОО «ОДКБ»
О.Ю. Горбунов
Ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой госпитальной
педиатрии ОмГМУ

18

О
результатах
проведения
трехэтапной
химиопрофилактики
беременных
ВИЧ
–
инфицированных на территории Омской области.
Разбор случаев вертикальной передачи ВИЧ –
инфекции от матери ребенку

сентябрь

19

Организация профилактических осмотров детского
населения Омской области
О перспективах внедрения новых методов
организации медицинской помощи детям с
хроническими заболеваниями дыхательных путей

сентябрь

20

октябрь

51
1
21

22

23

24

2

3

4
Е.Б. Павлинова (по согласованию)
О состоянии противотуберкулезной помощи детям
III квартал
Главный
внештатный
специалист
и подросткам в области за 6 месяцев 2020 года
Минздрава по туберкулезу детей
И.А. Рябцева,
главный врач БУЗОО «КПТД»
М.П. Татаринцева
О раннем выявлении наркологических расстройств
III квартал
Начальник
отдела
профилактики
среди несовершеннолетних на территории Омской
заболеваний
и
санитарнообласти и города Омска. Профилактические
эпидемиологического
благополучия
медицинские
осмотры
обучающихся
человека
управления организации
образовательных организаций
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «Наркологический
диспансер»
Д.С. Титов
О рассмотрении грубых дефектов выявления,
по мере
Начальник
отдела
профилактики
диагностики, лечения и профилактики туберкулеза
необходимости заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «КПТД»
М.П. Татаринцева
О
состоянии
лекарственного
обеспечения
по мере
Начальник
отдела
профилактики
противотуберкулезными препаратами, средств необходимости заболеваний
и
санитарноиммунологической
диагностики
(скрининга)
эпидемиологического
благополучия

52
1

2
туберкулеза в ГУЗОО в 2019 году (заслушивание
вопросов в рамках заседания рабочей группы
Минздрава по туберкулезу)

3

4
человека
управления организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный
внештатный
фтизиатр
Минздрава
С.Н. Руднева,
главный
внештатный
специалист
Минздрава по туберкулезу детей
И.А. Рябцева

53
Плановые вопросы для обсуждения у заместителя Министра Л.В. Шукиль
№
п/п
1
1

Мероприятия
2
О подготовке врачей-гериатров для БУЗОО в рамках
регионального проекта «Старшее поколения»
национального проекта «Демография»

БУЗОО,

Срок
исполнения
3
I квартал

2

Об освоении федеральных средств
оказывающими паллиативную помощь

I квартал

3

О выполнении государственного задания по
оказанию
высокотехнологичной
медицинской
помощи жителям Омской области на 2020 год

ежеквартально

4

О
выполнении
государственного
задания
по оказанию высокотехнологичной медицинской

ежеквартально

Ответственные исполнители
4
Заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Ю.А. Мартынов,
главный врач БУЗОО «ГВВ»
Е.В. Захаров
руководитель
департамента
экономики и финансов
С.Н. Мальцев,
руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков
Начальник
сектора
организации
оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи Минздрава
Г.В. Серова
Начальник
сектора
организации
оказания
высокотехнологичной

54
1

2
помощи жителям Омской области на 2020год

3

5

Оказание
хирургической
помощи
по
фтизиатрическому профилю населению Омской
области. Перспективы развития данного вида
помощи, в том числе оснащение легочнохирургического
отделения
современным
медицинским оборудованием

февраль

6

Об обновлении материально-технической базы
БУЗОО «ОКБ» для поддержания доступности
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной
медицинской
помощи
населению Омской области

I – II квартал

7

О
финансировании
регионального
проекта
«Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего
поколения
«Старшее
поколение»
на территории Омской области» национального

апрель

4
медицинской помощи департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Г.В. Серова
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «Клинический
противотуберкулезный
диспансер
№ 4»
С.А. Руденко
Начальник
отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской помощи департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Ю.А. Мартынов,
главный
врач
БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель главного врача по
хирургии БУЗОО «ОКБ»
В.Е. Дударев
Начальник
отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской помощи департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава

55
1

2
проекта «Демография» в части финансирования
гериатрической помощи населению Омской области

3

8

О взаимодействии БУЗОО «Центр медицинской
профилактики» с медицинскими организациями по
вопросам раннего выявления онкологических
заболеваний

май

9

О ходе реализации приоритетного проекта
«Обеспечение своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим в
труднодоступных районах РФ»

июнь, декабрь

10

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
заболеваниями

II квартал

4
Ю.А. Мартынов,
главный врач БУЗОО «Городская
больница № 7»
Н.И. Спинов
Заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Ю.А. Мартынов,
главный врача БУЗОО «КОД»
Д.А. Маркелов
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
директор
БУЗОО
«ТЦМК»
И.И. Костюк
руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А.Рябиков,
заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской

56
1

2

3

11

О
выполнении
мероприятий
программы
Омской
области
онкологическими заболеваниями»
2024 годы

региональной
«Борьба
с
на 2019 –

12

Об
итогах
проведения
диспансеризации
определенных групп взрослого населения за
9 месяцев 2020 года

13

О совершенствовании работы
сосудистого центра БУЗОО «ОКБ»

регионального

III квартал

октябрь

IV квартал

4
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Ю.А. Мартынов,
главный
врач
БУЗОО
«Центр
медицинской реабилитации»
С.Н. Кожевников
Заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Ю.А. Мартынов,
главный врач БУЗОО «КОД»
Д.А. Маркелов
Начальник
отдела
организации
оказания
первичной
медикосанитарной помощи департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Л.В. Елисеева
Заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи департамента организации

57
1

2

3

4
медицинской

оказания
помощи
Минздрава
Ю.А. Мартынов,
главный
врач
БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель главного врача БУЗОО
«ОКБ»
В.Е. Дударев

58
Плановые вопросы для обсуждения у заместителя Министра – начальника правового управления Минздрава
Н.А. Ивановой
№
Мероприятия
п/п
1
2
1 О кадровой ситуации в сфере здравоохранения
Омской области по итогам 2019 года, перспективы
2020 года
2 О реализации соглашения между Минздравом
и ОмГМУ о взаимодействии (по вопросу целевого
приема).

Срок
исполнения
3
февраль
февраль

Ответственные исполнители
4
Начальник управления кадровой работы
и государственной службы Минздрава
А.В. Кяжина
Начальник управления кадровой работы
и государственной службы Минздрава
А.В. Кяжина

3

О подготовке к набору на 1 курс абитуриентов для
целевого обучения в ОмГМУ

март

Профессор кафедры патофизиологии,
клинической патофизиологии
В.В. Русаков (по согласованию),
начальник управления кадровой работы
и государственной службы Минздрава
А.В. Кяжина

4

О выполнении плана повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов
БУЗОО

апрель

Начальник управления кадровой работы
и государственной службы Минздрава
А.В. Кяжина,
директор БУ ДПО ОО «Центр
повышения квалификации работников
здравоохранения»
Н.Ю. Крючкова (по согласованию),
проректор по последипломному
образованию, заведующий кафедрой

59
1

2

5

О работе
ОмГМУ

трудоустройству

июнь

6

О работе центра содействия трудоустройству
БПОУОО «Медицинский колледж»

июнь

7

О предварительных результатах работы по открытию
май
медико-биологических классов, проблемы, пути
решения
О реализации дорожных карт ГУЗОО по сокращению ежеквартально
дефицита медицинских кадров

8

9

10

11

центра

содействия

3

О реализации на территории Омской области
программ «Земский врач» и «Земский фельдшер»:
риски невыполнения
О ходе реализации регионального проекта
«Медицинские кадры Омской области»

ежеквартально

О результатах проверок в рамках осуществления
ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в
организациях, подведомственных Минздраву

ежеквартально

ежемесячно

4
госпитальной терапии, эндокринологии
ОмГМУ
В.И. Совалкин (по согласованию)
Проректор
по
медицинской
деятельности
и
региональному
здравоохранению ОмГМУ
Н.А. Николаев (по согласованию)
Директор БПОУОО «Медицинский
колледж»
И.В. Боровский (по согласованию)
Директор БПОУОО «Медицинский
колледж»
И.В. Боровский (по согласованию)
Начальник управления кадровой работы
и государственной службы Минздрава
А.В. Кяжина
Начальник управления кадровой работы
и государственной службы Минздрава
А.В. Кяжина
Начальник управления кадровой работы
и государственной службы Минздрава
А.В. Кяжина
Начальник управления кадровой работы
и государственной службы Минздрава
А.В. Кяжина,
Заместитель начальника правового
управления
–
начальник
отдела
правового
обеспечения
правового

60
1

2

3

12

О результатах мониторинга изменений, внесенных в
федеральное и областное законодательство

ежемесячно

13

О проблемных вопросах исполнения судебных ежеквартально
решений по искам (административным искам),
предъявленным к Минздраву, государственным
учреждениям
Омской
области,
функции
и
полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет
Минздрав,
судебных
решений,
вынесенных по искам Минздрава
О результатах мониторинга правоприменения в в течение года
Российской Федерации, Омской области, в том числе
об исполнении Плана мониторинга правоприменения
в Омской области, осуществляемого Минздравом
О спорных вопросах, возникающих при назначении в течение года
единовременных
компенсационных
выплат
медицинским работникам (врачам, фельдшерам),
единовременных и ежемесячных денежных выплат
медицинским работникам
О
мероприятиях
по
организации
и в течение года
функционированию
системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного законодательства в Минздраве

14

15

16

4
управления Минздрава
М.И. Воронко
Начальник отдела нормотворческой
деятельности правового управления
Минздрава
Н.А. Лямина
Заместитель начальника правового
управления
–
начальник
отдела
правового
обеспечения
правового
управления Минздрава
М.И. Воронко
Начальник отдела нормотворческой
деятельности правового управления
Минздрава
Н.А. Лямина
Заместитель начальника правового
управления
–
начальник
отдела
правового
обеспечения
правового
управления Минздрава
М.И. Воронко
Заместитель начальника правового
управления
–
начальник
отдела
правового
обеспечения
правового
управления Минздрава
М.И. Воронко,
начальник отдела нормотворческой

61
1

2

3
деятельности
Минздрава
Н.А. Лямина

4
правового

управления
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Приложение № 1
Перечень Государственных программ Омской области, исполнителем мероприятий которых является Минздрав
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8

9

Наименование программ
Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» (постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п)
Государственная программа Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)»
(постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п)
Государственная программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Омской области» (постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 263-п)
Государственная программа Омской области «Доступная среда» (постановление Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 261-п)
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)
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)
Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» (постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п)
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)
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 2019 год
№
п/п
1
1

2

Мероприятия
2
IX
межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Общетерапевтические
аспекты
ревматологии»,
посвященная 100-летию БУЗОО
«ОКБ». Экспертное заседание главных ревматологов
Сибирского федерального округа

Всероссийский
конгресс
клинической неврологии»

«Сибирская

школа

Сроки
проведения
3
14 – 15 февраля

28 – 29 февраля

Ответственные исполнители
4
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель главного врача по терапии
БУЗОО «ОКБ», к.м.н.
Т.В. Кропотина
Заместитель Министра здравоохранения
Омской области
Л.В. Шукиль,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой неврологии
дополнительного профессионального
образования ОмГМУ
А.С. Рождественский
(по согласованию),
проректор по научно-исследовательской
работе ОмГМУ

64
1

2

3

3

Всероссийская научно-практическая конференция
«Современные
направления
организации
психиатрической помощи и терапии психических
расстройств»
с
III
Западно-Сибирским
психиатрическим Форумом

13 – 14 марта

4

Межрегиональная
научно-практическая
конференция с международным участием и мастерклассом «Современные тенденции в хирургии грыж
живота»

19 – 20 марта

5

Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Актуальные аспекты акушерства и
гинекологии»

25 марта

4
А.В. Писклаков (по согласованию)
Заместитель Министра здравоохранения
Омской области
Л.В. Шукиль,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой психиатрии,
медицинской психологии ОмГМУ
Ю.В. Дроздовский (по согласованию),
проректор по научно-исследовательской
работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ГКБСМП № 1»
А.Г. Мураховский,
заместитель
главного
врача
по
медицинской
части
БУЗОО
«ГКБСМП № 1»
А.А. Калиниченко,
заведующий кафедрой госпитальной
хирургии ОмГМУ, д.м.н.
Е.Н. Деговцов (по согласованию)
Заместитель начальника управления –
начальник отдела охраны здоровья
матери
и
ребенка
управления

65
1

6

2

3

Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы педиатрии и
неонатологии»

26 марта

4
организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Минздрава
Э.Н. Кролевец,
главный специалист отдела охраны
здоровья матери и ребенка управления
организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Минздрава
О.О. Фальковская,
заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии № 1 ОмГМУ
И.В. Савельева (по согласованию),
проректор по научно-исследовательской
работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию),
агентство медицинской информации
«Медфорум» (по согласованию)
Заместитель начальника управления –
начальник отдела охраны здоровья
матери
и
ребенка
управления
организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Минздрава
Э.Н. Кролевец,
главный специалист отдела охраны
здоровья матери и ребенка управления
организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Минздрава
Е.А. Мирошниченко,
агентство медицинской информации

66
1

2

3

7

Юбилейная научно-практическая межрегиональная
конференция
«Актуальные
вопросы
в
неонатологии», посвященная 50-летию организации
оказания помощи недоношенным новорожденным
детям в Омской области, открытию первого в
регионе отделения патологии новорожденных и
недоношенных детей
№ 1 БУЗОО
«Городской клинический перинатальный центр»

26 марта

8

64-я
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
Общероссийской
общественной
организации «Российское научное медицинское
общество терапевтов»

март

9

Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы медицинской
реабилитации»

21 апреля

4
«Медфорум» (по согласованию)
Заместитель начальника управления –
начальник отдела охраны здоровья
матери
и
ребенка
управления
организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Минздрава
Э.Н. Кролевец,
главный врач БУЗОО «Городской
клинический перинатальный центр»
С.В. Николаев
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
Общероссийская
общественная
организация
«Российское
научное
медицинское общество терапевтов»
(по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой медицинской
реабилитации
дополнительного
профессионального
образования
ОмГМУ

67
1

2

3

10

Международная конференция «Актуальные вопросы
ультразвуковой и функциональной диагностики»

апрель

11

Международная конференция «Здоровый голос»,
посвященная Международному дню голоса

апрель

12

Международная
конференция
«Использование
методов
навигации
при
эндопротезировании
коленных
суставов.
Тактика
и
лечение
инфекционных
осложнений
при
эндопротезировании»
VI пульмонологический Форум

апрель

13

апрель

4
В.А. Ахмедов (по согласованию),
проректор по научно-исследовательской
работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Заместитель Министра
Л.В. Шукиль,
главный врач БУЗОО «КДЦ»
Н.И. Орлова
Заместитель Министра
Л.В. Шукиль,
главный врач БУЗОО «КМХЦ»
В.Г. Бережной,
заведующая фониатрическим центром
БУЗОО «КМХЦ»
Л.М. Доронина
Заместитель Министра
Л.В. Шукиль,
главный врач БУЗОО «КМХЦ»
В.Г. Бережной
Заместитель Министра
Л.В. Шукиль,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель главного врача по терапии
БУЗОО «ОКБ», к.м.н.
Т.В. Кропотина,
заведующий
отделением
БУЗОО

68
1

2

3

14

IV Съезд врачей общей практики Сибирского
федерального округа

14 – 15 мая

15

Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Доказанное и сомнительное в
практике врача акушера-гинеколога», посвященная
памяти профессора, д.м.н. А.А. Летучих

28 мая

4
«ОКБ», к.м.н.
Е.П. Подгурская
Заместитель Министра
Л.В. Шукиль,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий
кафедрой
внутренних
болезней
и
семейной
медицины
дополнительного
профессионального
образования ОмГМУ
Г.И. Нечаева (по согласованию),
проректор по научно-исследовательской
работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию),
Ассоциация врачей общей практики (по
согласованию),
Общероссийской
общественной
организации
«Российское
научное
медицинское общество терапевтов» (по
согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии № 1 ОмГМУ

69
1

2

3

16

Межрегиональная конференция
«Актуальные
вопросы клинической микробиологии». Школа
главного
специалиста
по
клинической
микробиологии, антимикробной резистентности

II квартал

17

V Всероссийский съезд Национального общества
нейрорадиологов России «Демиелинизирующие и
аутоиммунные заболевания центральной нервной
системы»

3 – 4 июля

4
И.В. Савельева (по согласованию),
проректор по научно-исследовательской
работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий отделением
БУЗОО
«ОКБ»
Л.Д. Попова
Заместитель Министра
Л.В. Шукиль,
главный внештатный специалист по
лучевой
диагностике
неотложных
состояний Минздрава, д.м.н., Президент
V Съезда Национального общества
нейрорадиологов России
Г.Н. Доровских,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующая кафедрой анестезиологии и
реаниматологии
дополнительного
профессионального
образования
ОмГМУ
Н.В. Говорова (по согласованию),

70
1

2

3

18

Межрегиональная
конференция
«Актуальные
вопросы
анестезиологии
и
реанимации»,
посвященная 100-летию БУЗОО «ОКБ»

сентябрь

19

Межрегиональный конгресс «Медицинская сестра и
акушерка на рубеже столетий. Путь к новым
достижениям», посвященный 100-летию БУЗОО
«ОКБ»

2 октября

4
проректор по научно-исследовательской
работе ОмГМУ А.В. Писклаков (по
согласованию),
Региональная
общественная
организация «Национальное общество
нейрорадиологов России»
(по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель
главного
врача
по
хирургической службе БУЗОО «ОКБ»,
к.м.н.
В.Е. Дударев,
заведующий отделением БУЗОО «ОКБ»
А.В. Данилов
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
главная медицинская сестра БУЗОО
«ОКБ»
Т.Ф. Моисеева

71
1
20

2
Межрегиональная научная конференция «Пост релиз
по материалам Всероссийского форума «Мать и
Дитя»,
избранные
вопросы
акушерства
и
гинекологии»

3
8 октября

21

Всероссийская научно-практическая конференция
«Неинфекционные эпидемии XXI века»

18 октября

22

Межрегиональная
конференция
«Актуальные
вопросы хирургии», посвященная 100-летию БУЗОО
«ОКБ»

октябрь

4
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии № 1 ОмГМУ
И.В. Савельева (по согласованию),
проректор по научно-исследовательской
работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Заместитель Министра
Л.В. Шукиль,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий
кафедрой
внутренних
болезней
и
семейной
медицины
дополнительного
профессионального
образования ОмГМУ
Г.И. Нечаева (по согласованию),
проректор по научно-исследовательской
работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава

72
1

2

3

23

Межрегиональная
конференция
«Актуальные
вопросы акушерства, гинекологии и неонатологии»,
посвященная 100-летию БУЗОО «ОКБ»

октябрь

24

Межрегиональная конференция «Междисциплинарное
взаимодействие в диагностике и лечении внутренних
болезней», посвященная 100-летию БУЗОО «ОКБ».

октябрь

4
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель
главного
врача
по
хирургической службе БУЗОО «ОКБ»,
к.м.н.
В.Е. Дударев,
заведующий кафедрой факультетской
хирургии ОГМУ, д.м.н., проф.
В.Л. Полуэктов (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель
главного
врача
по
акушерско-гинекологической помощи
БУЗОО «ОКБ»
В.В. Ралко,
заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии № 2 ОГМУ, д.м.н., проф.
С.В. Баринов (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»

73
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25

Торжественное собрание,
БУЗОО «ОКБ»

посвященное 100-летию

26

Международный
(двухдневный)

форум

октябрь

27

Межрегиональная конференция «Остеопороз и
остеоартроз – две стороны одной проблемы у
пациентов после 50 лет»

октябрь

28

Всероссийская конференция с международным
участием
«Профессиональное
долголетие
–
многофакторные риски, стратегия и тактика
реализации»

октябрь

клинико-лабораторный

октябрь

4
К.Л. Полежаев,
заместитель главного врача по терапии
БУЗОО «ОКБ», к.м.н.
Т.В. Кропотина,
заведующий кафедрой госпитальной
терапии, эндокринологии ОГМУ, д.м.н.,
проф.
В.И. Совалкин (по согласованию)
Заместитель Министра
Л.В. Шукиль,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместители главного врача
Заместитель Министра
Л.В. Шукиль,
главный врач БУЗОО «КДЦ»
Н.И. Орлова
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «КМХЦ»
В.Г. Бережной
Заместитель Министра
Л.В. Шукиль,
главный врач БУЗОО «Клиническая
медико-санитарная часть № 7»
В.В. Егоренко,
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29

Юбилейная научно-практическая межрегиональная
конференция «Актуальные вопросы критических
состояний в педиатрии», посвященная 50-летию
организации оказания помощи недоношенным
новорожденным детям в Омской области, открытию
первого
в
регионе
отделения
патологии
новорожденных и недоношенных детей № 1 в
муниципальном
учреждении
здравоохранения
«Детская клиническая больница № 8» (позднее –
БУЗОО «Городской клинический перинатальный
центр»)
Всероссийская научно-практическая конференция
«Профпатология. Новые вызовы – новые решения»

октябрь

Российская межрегиональная
конференция
с
международным участием «Инновационные формы
оказания специализированной психиатрической
помощи населению Омской области»

19 – 20 ноября

30

31

октябрь

4
заведующий кафедры гигиены труда,
профпатологии ОмГМУ
О.В. Плотникова (по согласованию)
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
главный врач БУЗОО «Городской
клинический перинатальный центр»
С.В. Николаев

Заместитель Министра
Л.В. Шукиль,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой гигиены труда,
профпатологии ОмГМУ
О.В. Плотникова (по согласованию),
проректор по научно-исследовательской
работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
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32

Межрегиональная
научно-практическая
конференция по офтальмологии

20 ноября

33

Межрегиональная
научная
конференция
«Актуальные вопросы медицинской реабилитации»

21 ноября

34

Международная конференция «Онкология и голос»

ноябрь

4
Главный врач БУЗОО «Клиническая
психиатрическая
больница
имени
Н.Н. Солодникова»
А.И. Чеперин
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «КОБ имени
В.П. Выходцева»
А.В. Выходцев
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой медицинской
реабилитации
дополнительного
профессионального
образования
ОмГМУ
В.А. Ахмедов (по согласованию),
проректор по научно-исследовательской
работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Заместитель Министра
Л.В. Шукиль,
главный врач БУЗОО «КМХЦ»

76
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35

Всероссийская научно-практическая конференция
«Библиотека в информационном пространстве вуза:
традиции и инновации»

ноябрь

36

Межрегиональная
научно-практическая
конференция «На страже здоровья: вчера, сегодня,
завтра» (врачебная и сестринская секция) с мастерклассом, посвященная 30-летию со дня основания
БУЗОО «ГКБСМП № 1»

3 – 4 декабря

37

Межрегиональная
научно-практическая
конференция
(с
участием
представителей
Сибирского и Дальневосточного федеральных

декабрь

4
В.Г. Бережной
Заместитель Министра
Л.В. Шукиль,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
директор
научно-медицинской
библиотеки ОмГМУ
Л.В. Лузянина (по согласованию),
проректор по научно-исследовательской
работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ГКБСМП № 1»,
А.Г. Мураховский
заместитель
главного
врача
по
медицинской
части
БУЗОО
«ГКБСМП № 1»
А.А. Калиниченко,
заместитель главного врача по работе
с сестринским персоналом БУЗОО
«ГКБСМП № 1»
Т.В. Ларькова
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава

77
1

38

1

2
округов) «Современные подходы диагностики и
лечения ЗНО. Инновационные технологии в лечении
онкоурологических больных»
XIII Всероссийский Форум Службы крови

3

декабрь

Выставочные мероприятия
XXVI Международный симпозиум-выставка «Новые
март
материалы и оборудование, технологии их
применения в стоматологической практике»

4
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «КОД»
Д.А. Маркелов
Заместитель Министра
Л.В. Шукиль,
ФГБУЗ «Центр крови ФМБА»
(по согласованию),
главный врач БУЗОО «Центр крови»
И.Е. Пономарев
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой терапевтической
стоматологии ОмГМУ
Л.А. Ломиашвили (по согласованию),
заведующий
кафедрой
детской
стоматологии ОмГМУ
Г.И. Скрипкина (по согласованию),
заведующий кафедрой ортопедической
стоматологии ОмГМУ
А.А. Стафеев (по согласованию),
заведующий
кафедрой
челюстнолицевой хирургии ОмГМУ
А.Ф. Сулимов (по согласованию),

78
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4
заведующий
кафедрой
ортодонтии
ополнительного
профессионального
образования ОмГМУ
Ю.Г. Худорошков (по согласованию),
проректор по научно-исследовательской
работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)

79
Приложение № 3
Перечень внутриотраслевых организационно-методических мероприятий, планируемых с участием специалистов
Минздрава, на 2020 год
№
п/п
1
1

2

3

4

Мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
2
3
4
Итоговые совещания по результатам работы служб системы здравоохранения
Совещания по вопросам взаимодействия в рамках
еженедельно
Руководитель
департамента
централизации лабораторных исследований, в том
организации оказания медицинской
числе по исследованиям на микробиологические
помощи Минздрава
показатели
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «КДЦ»
Н.И. Орлова
Совещания по вопросам взаимодействия в рамках
ежемесячно
Руководитель
департамента
центра
дистанционного
холтеровского
организации оказания медицинской
мониторирования
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «КДЦ»
Н.И. Орлова
Совещание
со
специалистами
ГУЗОО,
28 февраля
Директор БУЗОО «ТЦМК»
уполномоченными по решению задач в области
И.И. Костюк
гражданской обороны, медицины катастроф,
противопожарной
и
антитеррористической
безопасности, по подведению итогов работы
за 2019 год и постановке задач на 2020 год
Областная
конференция
«Итоги
работы
февраль
Руководитель
департамента
и
перспективы
развития
травматологоорганизации оказания медицинской

80
1

2
ортопедической службы Омской области»

3

5

Областная
конференция
«Итоги
бактериологической службы за 2019 год»

работы

февраль

6

Областная
научно-практическая
конференция
«Итоги работы анестезиолого-реанимационной
службы Омской области в 2019 году»

февраль

7

Научно-практическая конференция стоматологов

февраль

4
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «КМХЦ»
В.Г. Бережной
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель главного врача по терапии
БУЗОО «ОКБ», к.м.н.
Т.В. Кропотина,
зав. отделением БУЗОО «ОКБ»
Л.Д. Попова
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой анестезиологии
и реаниматологии ОмГМУ
Н.В. Говорова (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента

81
1

2

3

Областная конференция для врачей-фтизиатров
«О результатах организации противотуберкулезной
помощи населению Омской области в 2019 году и

21 марта

БУЗОО «ГКСП № 1»

8

4
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой терапевтической
стоматологии
Л.М. Ломиашвили (по согласованию),
заведующий
кафедрой
челюстнолицевой хирургии
А.Ф. Сулимов (по согласованию),
заведующий
кафедрой
детской
стоматологии
Г.И. Скрипкина (по согласованию),
заведующий кафедрой ортопедической
стоматологии
А.А. Стафеев (по согласованию),
заведующий кафедрой ортодонтии
Ю.Г. Худорошков (по согласованию),
заведующий
кафедрой
оториноларингологии
Ю.А. Кротов (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
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задачах на 2020 год»

9

Отчетная научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы
диагностики и лечения
профессиональных заболеваний»

25 марта

10

Областная конференция врачей-офтальмологов
об итогах работы офтальмологической службы
за 2019 год и задачах на 2020 год

27 марта

11

Областная
научно-практическая
конференция
врачей-психиатров. Оказание психиатрической
помощи на современном этапе. Подведение итогов
2019 года, задачи службы на 2020 год

31 марта

4
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
главный
врач
БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «Клиническая
медико-санитарная часть № 7»
В.В. Егоренко,
заведующий кафедры гигиены труда,
профпатологии ОмГМУ
О.В. Плотникова (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «КОБ имени
В.П. Выходцева»
А.В. Выходцев
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «Клиническая
психиатрическая
больница
имени
Н.Н. Солодникова»
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12

Совещание
со
специалистами
экономических
служб
«Итоги
учреждений,
подведомственных
за 2019 год».

финансоводеятельности
Минздраву

март

13

Областное
совещание
по
итогам
работы
педиатрической службы за 2019 год и задачам на
2020 год

март

14

Областное
межведомственное
совещание
эпидемиологов «Профилактика инфекционных и
паразитарных болезней»

март

15

Областное совещание наркологической службы
«Итоги деятельности наркологической службы за

март

4
А.И. Чеперин
Руководитель департамента экономики
и финансов Минздрава
С.Н. Мальцев,
заместитель руководителя департамента
экономики и финансов
В.В. Гольская,
заместитель
директора
КУОО
«Дирекция»
Л.В. Евсеенко
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
главный врач БУЗОО «ОДКБ»
О.Ю. Горбунов
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Омской области
А.С. Крига (по согласованию)
Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарно-

84
1

2
2019 год и задачи на 2020 год»

3

16

Областное совещание дерматовенерологов и
косметологов по итогам работы за 2019 год и
задачам на 2020 год

март

17

Областное совещание для специалистов службы
крови по итогам работы за 2019 год и задачам на
2020 год

март

18

Областная конференция «Актуальные вопросы
ВИЧ-инфекции. Итоги работы за 2019 год»

март

4
эпидемиологического
благополучия
человека
управления
организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «Наркологический
диспансер»
Д.С. Титов
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ККВД»
Ю.А. Новиков
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «Центр крови»
И.Е. Пономарев
Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления
организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «Центр по
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19

Областное итоговое совещание с заведующими
поликлиниками
бюджетных
учреждений
здравоохранения Омской области по результатам
работы в 2018 году и задачам на 2019 год

март-апрель

20

Областная
конференция
«Итоги
анестезиологической службы за 2019 год»

21

Областная
конференция
«Итоги
работы
физиотерапевтической службы за 2019 год и задачи

работы

I квартал

апрель

4
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
О.И. Назарова
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель
главного
врача
по
поликлиническому разделу работы
БУЗОО «ОКБ»
Г.В. Плеханова
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель
главного
врача
по
хирургической службе БУЗОО «ОКБ»,
к.м.н.
В.Е. Дударев,
заведующий
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
А.В. Данилов
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
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7Совещание, посвященное Всемирному дню охраны
труда, со службой охраны труда государственных
учреждений
Омской
области,
находящихся
в ведении Минздрава

апрель

23

Областное совещание для врачей-психиатров в
режиме
видеоконференции
«Подготовка
к
полугодовому отчету за 2020 год»

июнь

24

Совещания с медицинскими организациями
административных округов города Омска на базе
БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями» «Итоги работы
за 6 месяцев 2020 года по вопросам скринингового
обследования на ВИЧ-инфекцию и результатам
диспансерного
наблюдения
ВИЧ
–
инфицированных пациентов»:
1) Октябрьский и Ленинский административные

июль

на 2020 год»

4
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
О.Л. Филиппова
начальник
инженерно-технического
отдела департамента экономики и
финансов Минздрава
Г.П. Вагина,
главный
специалист
инженернотехнического отдела департамента
экономики и финансов Минздрава
И.В. Власова
Главный врач БУЗОО «Клиническая
психиатрическая
больница
имени
Н.Н. Солодникова»
А.И. Чеперин
Главный врач БУЗОО «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
О.И. Назарова

87
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1

2

2
округа города Омска;
2)
Центральный,
Кировский,
Советский
административные округа города Омска
Областное совещание для специалистов службы
крови по актуальным вопросам

3

4

октябрь

Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «Центр крови»
И.Е. Пономарев

Научно-практические конференции
Областная научно-практическая
конференция
19 февраля
«Репродукция XXI века: посвящается 10-летию
отделения
вспомогательных
репродуктивных
технологий в БУЗОО «Городской клинический
перинатальный центр»

Научно-практическая конференция «100 лет на
страже здоровья матери и младенца: союз науки и
практики» (в рамках научно-образовательного

20 февраля

Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии
дополнительного
профессионального
образования
ОмГМУ
Е.Н. Кравченко (по согласованию),
главный врач БУЗОО «Городской
клинический перинатальный центр»
С.В. Николаев
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и

88
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2
проекта «Иртышские зори»)

3

3

Областная конференция «Патология почек»

февраль

4

Областная конференция «Бронхиальная астма:
новые рекомендации по диагностике и лечению»

февраль

4
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии
дополнительного
профессионального
образования
ОмГМУ
Е.Н. Кравченко (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой хирургических
болезней и урологии дополнительного
профессионального
образования
ОмГМУ
А.Ю. Цуканов (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «КМХЦ»
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5

Областная
научно-практическая
конференция
«Современные концепции оказания помощи
пациентам
с
хронической
сердечной
недостаточностью» февраль

февраль

6

Научно-практическая конференция «Практическая
пульмонология: хронический кашель – проблемы
дифференциального диагноза и терапии»

12 марта

7

Отчетная
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы диагностики и лечения
профессиональных заболеваний»

25 марта

4
В.Г. Бережной
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ККД»
В.А. Фирстов
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой фтизиатрии и
фтизиохирургии
и
инфекционных
болезней ОмГМУ
А.В. Мордык (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой гигиены труда,
профпатологии ОмГМУ
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8

Конференция «Актуальные вопросы диагностики и
лечения заболеваний внутренних органов»

26 марта

9

Региональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы педиатрии 2020»

28 марта

10

Областная
научно-практическая
«Актуальные вопросы гематологии»

конференция

март

4
О.В. Плотникова (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
агентство медицинской информации
«Медфорум» (по согласованию)
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий
кафедрой
педиатрии
дополнительного профессионального
образования ОмГМУ
Л.А. Кривцова (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
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11

Областная
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы лабораторной медицины»,
посвященная 100-летию БУЗОО «ОКБ»

март

12

Областная
научно-практическая
конференция
«ОКС – 2020. Оптимальный подход к лечению
пациента с инфарктом миокарда»

март

13

Областная
конференция
«Внедрение
высокотехнологичных методов лечения в практику
учреждений здравоохранения»

март

4
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель главного врача по терапии
БУЗОО «ОКБ», к.м.н.
Т.В. Кропотина,
заведующий
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
Е.Г. Кириллова
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
Н.В. Киреева
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ККД»
В.А. Фирстов
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «КМХЦ»
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14

Областная конференция
эндокринологии»

«Актуальные

вопросы

март

15

Областная конференция по проблемным вопросам
профпатологии и профилактики профессиональных
заболеваний

март

16

Областная
научно-практическая
конференция
по вопросам гематологии детского возраста

март

17

Региональная научно-практическая конференция
«Теория и практика охраны здоровья детей»

март

4
В.Г. Бережной
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ,
заведующий кафедрой факультетской
терапии, профессиональных болезней
ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Омской области
А.С. Крига (по согласованию)
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
главный врач БУЗОО «ОДКБ»
О.Ю. Горбунов
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания

93
1

2

3

18

Областная научно-практическая
конференция
«Репродукция XXI века: посвящается 100-летию
Омского
государственного
медицинского
университета»

15 апреля

19

Региональная научно-практическая конференция
«Актуальные
вопросы
неврологии
и
нейрохирургии»

16 апреля

4
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой госпитальной
педиатрии ОмГМУ
Е.Б. Павлинова (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии
дополнительного
профессионального
образования
ОмГМУ
Е.Н. Кравченко (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ

94
1

2

3

20

Областная
научно-практическая
конференция
«Неотложная неврология в XXI веке»

23 апреля

21

Научно-практическая конференция «Становление
и развитие Омской педиатрической школы»

28 апреля

22

Региональная научно-практическая конференция

апрель

4
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой неврологии и
нейрохирургии ОмГМУ
В.И. Ларькин (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Главный врач БУЗОО «ГКБСМП № 1»
А.Г. Мураховский,
заместитель
главного
врача
по терапевтической помощи БУЗОО
«ГКБСМП № 1»
А.О. Сукончик
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий
кафедрой
педиатрии
дополнительного профессионального
образования ОмГМУ
Л.А. Кривцова (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента
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«Актуальные
вопросы
иммунопрофилактики»
в рамках Национальной недели иммунизации

23

Областная
научно-практическая
конференция
«Актуальные
вопросы
неврологии
и
нейрохирургии», посвященная 100-летию БУЗОО
«ОКБ»

апрель

24

Региональная научно-практическая конференция
«Выявление,
диагностика,
профилактика
туберкулеза у детей и подростков»

апрель

4
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой эпидемиологии
ОмГМУ
В.Л. Стасенко (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель
главного
врача
по
хирургической службе БУЗОО «ОКБ»,
к.м.н.
В.Е. Дударев,
заведующий кафедрой неврологии и
нейрохирургии ОмГМУ, профессор,
д.м.н.
В.И. Ларькин (по согласованию)
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
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25

Региональная конференция по вопросам детской
аллергологии и иммунологии

апрель

26

Областная
научно-практическая
по детской эндокринологии

конференция

апрель

27

Областная
научно-практическая
конференция
по гериатрии «Курс на здоровое долголетие»

апрель

4
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
главный
внештатный
специалист
Минздрава по туберкулезу детей
И.А. Рябцева,
главный врач БУЗОО «КПТД»
М.П. Татаринцева,
заведующий кафедрой фтизиатрии,
фтизиохирургии
и
инфекционных
болезней ОмГМУ
А.В. Мордык (по согласованию)
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
Ассоциация детских аллергологов и
иммунологов России (по согласованию)
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
главный врач БУЗОО «ОДКБ»
О.Ю. Горбунов
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
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28

Областная
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы диагностики и лечения
внутренних болезней врачом общей практики»,
посвященная Международному дню врача общей
практики

19 мая

29

Региональная научно-практическая конференция
«Достижения
современной
педиатрии
–
практическому здравоохранению»

21 мая

4
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ГВВ»
Е.В. Захаров
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующая кафедрой внутренних
болезней и поликлинической терапии
ОмГМУ
И.А. Викторова (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий
кафедрой
педиатрии
ОмГМУ
О.В. Антонов (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
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30

Областная научно-практическая конференция для
хирургов «Современные подходы к диагностике
лечению острого панкреатита»

май

31

Областная
научно-практическая
конференция
«Достижения современной педиатрии»

май

32

Научно-практическая
конференция
«ВИЧ
–
ассоциированный
туберкулез
и
другие
оппортунистические инфекции»

4 июня

4
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель
главного
врача
по
хирургической службе БУЗОО «ОКБ»,
к.м.н.
В.Е. Дударев,
заведующий кафедрой факультетской
хирургии ОГМУ, д.м.н., проф.
В.Л. Полуэктов (по согласованию)
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
главный врач БУЗОО «ОДКБ»
О.Ю. Горбунов
Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления
организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
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33

Областная
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы неонатологии»

июнь

34

Областная
научно-практическая
«Сложный пациент в педиатрии»

июнь

конференция

4
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой фтизиатрии и
фтизиохирургии
и
инфекционных
болезней ОмГМУ
А.В. Мордык (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель
главного
врача
по
акушерско-гинекологической помощи
БУЗОО «ОКБ», к.м.н.
В.В. Ралко,
заведующий отделением
Е.Н. Каташова
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
главный врач БУЗОО «ОДКБ»
О.Ю. Горбунов
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36

37

2
Аккредитованная конференция «Сопротивление
устойчивости: консолидация усилий в борьбе с
туберкулезом,
роль
медицинской
сестры»,
посвященная Году медицинской сестры и акушерки
и 20-летнему юбилею Омской профессиональной
сестринской ассоциации
Областная научно-практическая
конференция
«Акушерско-гинекологический семинар» от теории
к клинической практике»

3
11 сентября

4
Главный врач БУЗОО «КПТД»
М.П. Татаринцева,
главная медицинская сестра БУЗОО
«КПТД»
О.Ю. Остапчук

16 сентября

Региональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы инфекционной патологии и
туберкулеза»

24 сентября

Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии
дополнительного
профессионального
образования
ОмГМУ
Е.Н. Кравченко (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой фтизиатрии,
фтизиохирургии
и
инфекционных
болезней ОмГМУ
А.В. Мордык (по согласованию),
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38

Региональная
прием»

сессия

«Амбулаторный

30 сентября

39

Областная конференция «Актуальные
терапии и реабилитации в ревматологии»

вопросы

сентябрь

40

Областная
научно-практическая
конференция
по актуальным вопросам гастроэнтерологии и
нефрологии детского возраста

сентябрь

4
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Начальник
отдела
организации
оказания первичной медико-санитарной
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Л.В. Елисеева,
региональная
общественная
организация «Амбулаторный врач»
(по согласованию),
Российское
научное
медицинское
общество терапевтов
(по согласованию),
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «КДЦ»
Н.И. Орлова
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
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41

Областная конференция для педиатров «Ранняя
диагностика ВИЧ-инфекции у детей»

сентябрь

42

Научно-практический
семинар
проблемы кардионеврологии»

«Современные

6 октября

43

Ежегодная научно-практическая конференция,
посвященная памяти профессора Б.Л. Басина

11 октября

4
главный врач БУЗОО «ОДКБ»
О.Ю. Горбунов
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления
организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
О.И. Назарова
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Русмедикал Ивент»
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
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44

Научно-практическая конференция «100 лет на
страже репродуктивного здоровья и будущего
нации» (в рамках научно-образовательного проекта
«Иртышские зори»)

15 октября

45

Областная научно-практическая
конференция
«Охрана матери и младенца: завтра начинается
сегодня»

21 октября

4
О.Н. Богданова,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии № 2 ОмГМУ
С.В. Баринов (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии
дополнительного
профессионального
образования
ОмГМУ
Е.Н. Кравченко (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
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46

Региональная научно-практическая конференция
«Вопросы оказания медицинской помощи детям: от
науки к практике»

октябрь

47

Областная
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы организации и результаты
медицинского
обслуживания
граждан,
пострадавших от радиационных аварий и катастроф
в Омской области»

октябрь

48

Областная

октябрь

научно-практическая

конференция

4
О.Н. Богданова,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии
дополнительного
профессионального
образования
ОмГМУ
Е.Н. Кравченко (по согласованию)
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующая кафедрой госпитальной
педиатрии ОмГМУ
Е.Б. Павлинова (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ГВВ»
Е.В. Захаров
Заместитель Министра – начальник
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по актуальным вопросам пульмонологии

3

49

Областная научно-практическая
конференция
«Здоровье женщины – здоровье нации»

6 – 7 ноября

50

Региональная научно-практическая конференция
«Практическая пульмонология: инфекции верхних
и нижних дыхательных путей»

10 ноября

4
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
главный врач БУЗОО «ОДКБ»
О.Ю. Горбунов
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии
дополнительного
профессионального
образования
ОмГМУ
Е.Н. Кравченко (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой фтизиатрии,
фтизиохирургии
и
инфекционных
болезней ОмГМУ
А.В. Мордык (по согласованию),

106
1

2

3

51

Конференция
«Коморбидный
пациент:
комплексный подход к диагностике и лечению»

28 ноября

52

Областная
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы кардионеврологии»

ноябрь

53

Областная
конференция
для
фтизиатров
«Актуальные вопросы диагностики, лечения и
профилактики туберкулеза»

ноябрь

54

Областная

ноябрь

конференция

«Актуальные

вопросы

4
заведующий кафедрой внутренних
болезней и семейной медицины
ОмГМУ
Г.И. Нечаева (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
Национальная
медицинская
Ассоциация по изучению сочетанных
заболеваний (по согласованию)
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ККД»
В.А. Фирстов
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
главный врач БУЗОО «КПТД»
М.П. Татаринцева
Руководитель
департамента
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55

Областная научно-практическая конференция по
актуальным вопросам неврологии детского возраста

ноябрь

56

Ежегодная
региональная
научно-практическая
конференция детских врачей стоматологов

ноябрь

физиотерапии»

4
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
О.Л. Филиппова
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
главный врач БУЗОО «ОДКБ»
О.Ю. Горбунов
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий
кафедрой
детской
стоматологии ОмГМУ
Г.И. Скрипкина (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)

108
1
57

2
Межведомственная региональная конференция
«Ранее выявление и профилактика наркологических
расстройств
в
рамках
межведомственного
взаимодействия на территории Омской области и
города Омска»

3
ноябрь

58

Областная конференция по актуальным вопросам
профилактики стоматологических заболеваний

ноябрь

59

Научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы
неврологии
и
нейрохирургии»,
посвященная памяти династии профессоров
Савченко

3 декабря

60

Региональная научно-практическая конференция

декабрь

4
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
главный врач БУЗОО «Наркологический
диспансер»
Д.С. Титов
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный
врач
БУЗОО
«Стоматологическая поликлиника»
А.С. Киселев
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой неврологии и
нейрохирургии ОмГМУ
В.И. Ларькин (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Руководитель
департамента

109
1

61

1

2
вопросы

3

4
«Актуальные
анестезиологии
и
организации оказания медицинской
реаниматологии»
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
ректор ОмГМУ
М.А. Ливзан (по согласованию),
заведующий кафедрой анестезиологии
и реаниматологии ОмГМУ
Н.В. Говорова (по согласованию),
проректор
по
научноисследовательской работе ОмГМУ
А.В. Писклаков (по согласованию)
Областная
научно-практическая
конференция
декабрь
Руководитель
департамента
«Актуальные
вопросы
неврологии
и
организации оказания медицинской
нейрохирургии», посвященные памяти профессоров
помощи Минздрава
Савченко
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель
главного
врача
по
хирургической службе БУЗОО «ОКБ»
В.Е. Дударев,
заведующий кафедрой неврологии и
нейрохирургии ОмГМУ
В.И. Ларькин (по согласованию)
Тематические школы-семинары (мастер-классы) для специалистов по актуальным вопросам
Областные семинары для врачей-терапевтов,
второй
Главный врач БУЗОО «ККД»
заведующих
отделениями,
заведующих
понедельник
В.А. Фирстов
поликлиниками и начмедов поликлиник для каждого месяца
взрослых
БУЗОО
г.
Омска,
заведующих
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4

2
поликлиниками БУЗОО муниципальных районов
Омской области в режиме видеоконференцсвязи
Областные семинары для врачей педиатров БУЗОО
г. Омска и Омской области в режиме
видеоконференцсвязи первый понедельник третьего
месяца квартала
Семинар
для
врачей-терапевтов,
врачейпульмонологов,
врачей-педиатров,
врачейлаборантов клинических лабораторий, врачейрентгенологов
лечебно-профилактических
учреждений
органов
легочной
системы
«Организация
своевременной
диагностики
и профилактики туберкулеза»
Семинар для врачей-фтизиатров «Порядок оказания
медицинской помощи больным туберкулезом»
(выполнение
федеральных
рекомендаций
по диагностике и лечению туберкулеза, работа
в федеральном регистре больных туберкулезом)

5

Совещание
со
специалистами
финансовоэкономических
служб,
специалистами
по
закупочной деятельности по вопросам финансовоэкономической деятельности учреждений

6

Областной

научно-практический

семинар

для

3
первый
понедельник
третьего месяца
квартала
ежемесячно

ежеквартально

ежеквартально

февраль

4
Главный врач БУЗОО «ККД»
В.А. Фирстов
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
главный врач БУЗОО «КПТД»
М.П. Татаринцева
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
медицинской помощи женщинам и
детям Минздрава
О.Н. Богданова,
главный врач БУЗОО «КПТД»
М.П. Татаринцева
Заместитель
руководителя
департамента экономики и финансов
Минздрава
В.В. Гольская,
заместитель
директора
КУОО
«Дирекция»
Л.В. Евсеенко
Главный врач БУЗОО «Клиническая

111
1

7

8

9

10

2
врачей-психиатров в режиме видеоконференции
«Современные подходы к диагностике и лечению
когнитивных расстройств»
Областной
семинар-инструктаж
молодых
специалистов
(инфекционисты,
акушерыгинекологи, педиатры) и вновь назначенных
ответственных
лиц
за
организацию
профилактической работы и медицинской помощи
ВИЧ-инфицированным пациентам
Школа-семинар
«Актуальные
вопросы
деятельности
медицинских
работников
образовательных учреждений города Омска и
муниципальных районов Омской области» в
режиме видео-конференц-связи
Областная
школа-семинар
по
организации
деятельности
бюджетных
учреждений
здравоохранения Омской области в рамках
реализации
мероприятий
по
профилактике
неинфекционных заболеваний и формированию
здорового
образа
жизни,
диспансеризации
взрослого
населения
для
организаторов
здравоохранения,
заведующих
отделениями
медицинской профилактики, заведующих центрами
здоровья бюджетных учреждений здравоохранения
Омской области, расположенных на территории
города Омска и муниципальных районов Омской
области
Областное совещание для врачей-психиатров в

3

февраль –
октябрь

4
психиатрическая
больница
имени
Н.Н. Солодникова»
А.И. Чеперин
Главный врач БУЗОО «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
О.И. Назарова

февраль
март
апрель
сентябрь
ноябрь
март
май
октябрь
декабрь

Главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина

апрель

Главный врач БУЗОО «Клиническая

Главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина

112
1

11

12

2
режиме видеоконференции «Актуальные вопросы
при оказании специализированной психиатрической
помощи детскому населению»
Областное совещание с заведующими и врачами
лабораторий ВИЧ-диагностики Омской области по
вопросу «Об итогах работы лабораторной службы
ВИЧ-диагностики за 2019 год»
Областной семинар для педиатров «Раннее
выявление ВИЧ-инфекции у детей»

3

апрель

апрель

13

Областной семинар по актуальным
стоматологии и ортодонтии

вопросам

май

14

Областной семинар для специалистов амбулаторнополиклинических учреждений здравоохранения
Омской области «Раннее выявление ВИЧ-инфекции
в условиях амбулаторно-поликлинической сети»
Областной научно-практический семинар для
врачей-психиатров в режиме видеоконференции
«Всемирный день психического здоровья»

май

15

16

Семинар «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций. Вопросы
организации лабораторной диагностики гриппа
и острых респираторных вирусных инфекций»
с приглашением ответственных лиц за забор
и доставку материала на грипп и ОРВИ

сентябрь

ноябрь

4
психиатрическая
больница
имени
Н.Н. Солодникова»
А.И. Чеперин
Главный врач БУЗОО «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
О.И. Назарова
Главный врач БУЗОО «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
О.И. Назарова
Главный
врач
БУЗОО
«Стоматологическая поликлиника»
А.С. Киселев
Главный врач БУЗОО «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
О.И. Назарова
Главный врач БУЗОО «Клиническая
психиатрическая
больница
имени
Н.Н. Солодникова»
А.И. Чеперин
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области»
С.В. Никитин

113
1

17

2
в медицинских организациях города Омска
и сельских районов Омской области»
Областной семинар «Радиационная безопасность в
учреждениях здравоохранения Омской области»

3

4

декабрь

Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заместитель главного врача по терапии
БУЗОО «ОКБ», к.м.н.
Т.В. Кропотина,
заведующий
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
Л.В. Чарушникова
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Приложение № 4
Перечень межрайонных, районных конференций, совещаний и семинаров, планируемых с участием
Минздрава, на 2020 год
№
п/п
1

Район

Тема

1

2
32 района области

3
Видеоконференция
«Лекарственные поражения
почек»

2

32 района области

3

32 района области

Видеоконференция
«Лечение черепномозговых травм в
соответствии с приказом
МЗ РФ № 931н от 15 ноября
2012 года. Принципы
декомпрессивной
трепанации черепа.
Особенности ведения
раннего
послеоперационного
периода»
Видеоконференция
«Сахарный
диабет.

Срок
исполнения
4
21 января

28 января

4 февраля

Ответственные
исполнители
5
Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
врач-нефролог отделения
диализа БУЗОО «ОКБ»
Е.В. Бабарыкина,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий
нейрохирургическим
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
В.В. Троян,
главные врачи районов

Главный
«ОКБ»

врач

БУЗОО
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№
п/п

Район

Тема

1

2

3
Современные
аспекты
диагностики и лечения».
Сельский день по лечебнодиагностическим и
врачебно-тактическим
ошибкам

4

Тевризский

5

Усть-Ишимский

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического
кабинета). Проведение
конференции
Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
первичная
специализированная

Срок
исполнения
4

5 февраля

6 февраля

Ответственные
исполнители
5
К.Л. Полежаев,
заведующий
эндокринологическим
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
Л.Ю. Радионова,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Тевризская ЦРБ
Т.В. Воронович

Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Усть-Ишимская ЦРБ»
О.Е. Густенева

116
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического
кабинета). Проведение
конференции
Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического
кабинета). Проведение
конференции
Видеоконференция
«Воспалительные
заболевания органов малого
таза»

6

Большеуковский

7

32 района области

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5

7 февраля

Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Большеуковская ЦРБ»
И.Г. Гиблер

11 февраля

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
врач-гинеколог
гинекологического
отделения БУЗОО «ОКБ»
В.Е. Савкулич,
главные врачи районов

117
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Видеоконференция
«Церебральные венозные
тромбозы. Диагностика,
лечение»

8

Омский

9

32 района области

10

Тарский

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
противотуберкулезная
помощь детям и

Срок
исполнения
4
12 февраля

Ответственные
исполнители
5
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Омская ЦРБ»
С.Н. Орлов

18 февраля

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
врач-невролог
неврологического
отделения для больных с
ОНМК БУЗОО «ОКБ»
Ю.А. Омельченко,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Тарская ЦРБ»
А.В. Мироненко

19 февраля
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№
п/п

Район

Тема

1

2

3

11

32 района области

12

Саргатский

подросткам,
иммунологическая
диагностика туберкулеза,
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического
кабинета). Проведение
конференции
Видеоконференция «Грыжа
пищеводного отверстия
диафрагмы: клиника,
диагностика, осложнения.
Показания для
оперативного лечения»
Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5

25 февраля

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
врач-хирург
отделения
торакальной
хирургии
БУЗОО «ОКБ»
Е.А. Скиданенко,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Саргатская ЦРБ»
К.А. Лукашевич

26 февраля
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№
п/п

Район

Тема

1

2

3
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Видеоконференция
«Медицинская
реабилитация, цели, формы,
задачи, этапы.
Возможности
реабилитационного
потенциала.
Инновационные
высокотехнологичные
роботизированные
технологии»
Видеоконференция
«Доброкачественная
гиперплазия простаты.
Тактика и современные
методы лекарственного и
оперативного лечения»

13

32 района области

14

32 района области

15

Знаменский

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5

3 марта

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий отделением
нейрореабилитации
БУЗОО «ОКБ»
Э.А. Мельник,
главные врачи районов

10 марта

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий
урологическим
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
Б.Б. Борчишин,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО

11 марта

120
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
работы на уровне района:
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Видеоконференция
«Тромбоэмболия легочной
артерии в акушерстве.
Профилактика и лечение».
Сельский день по лечебнодиагностическим и
врачебно-тактическим
ошибкам

16

32 района области

17

Седельниковский

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
лучевая диагностика
туберкулеза, лабораторная
диагностика туберкулеза,
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь

Срок
исполнения
4

17 марта

18 марта

Ответственные
исполнители
5
«Знаменская ЦРБ»
П.В. Зайцев

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий акушерским
физиологическим
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
О.А. Гребенюк,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Седельниковская ЦРБ»
В.А. Зеленова

121
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5

18 марта

Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
директор
КСОУ
«Красноярская
лесная
школа»
И.Н. Федорец
(по согласованию)
Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий
эндокринологическим
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
Л.Ю. Радионова,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Тюкалинская ЦРБ»
О.Н. Зайцев

18

КСОУ «Красноярская
лесная школа»

19

32 района области

Видеоконференция
«Метаболический синдром,
критерии диагностики,
профилактика, терапия»

24 марта

20

Тюкалинский

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
первичная
специализированная

25 марта

122
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического
кабинета). Проведение
конференции
Видеоконференция
«Острый живот»

21

32 района области

22

Муромцевский

23

Азовский

Межрайонная конференция
по актуальным вопросам
педиатрии
Оказание практической и
консультативной помощи
по вопросам скринингового
обследования населения и
диспансерного наблюдения
ВИЧ-инфицированных
пациентов. Проведение
конференции по
актуальным вопросам ВИЧинфекции. Проведение
межведомственной

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5

31 марта

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
врач-хирург
отделения
хирургии БУЗОО «ОКБ»
А. В. Мироненко,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«ОДКБ»
О.Ю. Горбунов
Главный врач БУЗОО
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

март
март

123
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
комиссии по актуальным
вопросам ВИЧ-инфекции
Выездное кустовое
совещание со
специалистами,
уполномоченными по
решению задач в области
гражданской обороны,
медицины катастроф,
противопожарной и
антитеррористической
безопасности ГУЗОО,
расположенных на
территории муниципальных
районов Омской области
Видеоконференция по
актуальным вопросам
офтальмологии

24

г. Тюкалинск
(Тюкалинский,
Крутинский,
Любинский,
Большеуковский,
Москаленский,
Называевский,
Марьяновский,
Исилькульский)

25

32 района области

26

Русско-Полянский

Клинико-анатомическая
конференция

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5

март

Директор БУЗОО
«ТЦМК» И.И. Костюк,
главные врачи
соответствующих районов

ежеквартально

Главный врач БУЗОО
«КОБ
имени
В.П. Выходцева»
А.В. Выходцев
Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий отделением
БУЗОО «ОКБ»
А.В. Павлов

I квартал

124
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
Мониторинг выполнения
клинических рекомендаций
при оказании помощи
пациентам с ОКС. Анализ
эффективности
диспансерного наблюдения

27

28

Тарский,
Усть-Ишимский,
Тевризский,
Знаменский,
Седельниковский,
Большеуковский,
Крутинский,
Тюкалинский,
Муромцевский,
Большереченский,
Колосовский
32 района области

Видеоконференция
«Сердечно-легочномозговая реанимация,
современные
рекомендации»,
«Особенности ухода за
больными в критическом
состоянии»

Срок
исполнения
4
I квартал

Ответственные
исполнители
5
Главный врач БУЗОО
«ККД»
В.А. Фирстов

7 апреля

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
врач-анестезиологреаниматолог отделения
реанимации
и
интенсивной
терапии
БУЗОО «ОКБ»
П.М. Сидорин,
старшая
медицинская
сестра
отделения
реанимации
и
интенсивной
терапи
БУЗОО «ОКБ»
Н.А. Черкашина,

125
№
п/п

Район

Тема

1

2

3

29

Русско-Полянский

30

32 района области

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Сельский день по
функциональной
диагностике.
Видеоконференция «ОКС.
Клинические
рекомендации. Клиника,
диагностика, лечение»

Срок
исполнения
4
8 апреля

14 апреля

Ответственные
исполнители
5
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Русско-Полянская ЦРБ»
В.В. Калинин

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий отделением
функциональной
диагностики
БУЗОО
«ОКБ»
И.А. Воробьева,
врач-кардиолог отделения
рентгенхирургических
методов диагностики и
лечения БУЗОО «ОКБ»
Е.А. Сорокина,
главные врачи районов

126
№
п/п
1

Район

31

2
Колосовский

32

32 района области

33

Нижнеомский

Тема
3
Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
лучевая диагностика
туберкулеза, лабораторная
диагностика туберкулеза,
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Видеоконференция
«Миокардиты. Клиника,
диагностика, лечение»

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной

Срок
исполнения
4
15 апреля

Ответственные
исполнители
5
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Колосовская ЦРБ»
Н.Ф. Дмитриенко

21 апреля

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий
ревматологическим
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
Н.В. Тюрина,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО

22 апреля

127
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
работы на уровне района:
лучевая диагностика
туберкулеза, лабораторная
диагностика туберкулеза,
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Видеоконференция
«Первичная и вторичная
профилактика инсультов.
Целевые уровни стабильной
гемодинамики,
лабораторных показателей
углеводного и жирового
обмена. Выработка
приверженности к
антигипертензивной,
дезагрегантной
статинотерапии»
Конференция «Лечение
пациентов с хронической
ишемической болезнью
сердца высокого риска»

34

32 района области

35

Шербакульский

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5
«Нижнеомская ЦРБ»
И.В. Антонюк

28 апреля

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий отделением
неврологической
реабилитации
БУЗОО
«ОКБ»
Э.А. Мельник,
главные врачи районов

апрель

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий отделением
БУЗОО «ОКБ»

128
№
п/п

Район

Тема

1

2

3

36

Большереченский,
Муромцевский,
Крутинский,
Называевский,
Нижнеомский,
Омский,
Саргатский,
Тюкалинский

37

Любинский

Районный видеосеминар
«Ранняя диагностика и
профилактика
наркологических
расстройств. Профилактика
табакокурения.
Организация санитарнопросветительной работы.
Современные формы и
методы гигиенического
обучения населения.
Организация и проведение
медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения»
Оказание практической и
консультативной помощи
по вопросам скринингового
обследования населения и
диспансерного наблюдения
ВИЧ-инфицированных
пациентов. Проведение
конференции по
актуальным вопросам ВИЧинфекции. Проведение

Срок
исполнения
4
апрель

апрель

Ответственные
исполнители
5
Г.И. Ситников
Главный врач БУЗОО
«Наркологический
диспансер»
Д.С. Титов

Главный врач БУЗОО
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

129
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
межведомственной
комиссии по актуальным
вопросам ВИЧ-инфекции
Оказание практической и
консультативной помощи
по вопросам скринингового
обследования населения и
диспансерного наблюдения
ВИЧ-инфицированных
пациентов. Проведение
конференции по
актуальным вопросам ВИЧинфекции. Проведение
межведомственной
комиссии по актуальным
вопросам ВИЧ-инфекции
Оказание практической и
консультатативной помощи
по вопросам скринингового
обследования населения и
диспансерного наблюдения
ВИЧ-инфицированных
пациентов
Видеоконференция «Острое
почечное повреждение»

38

Москаленский

39

Калачинский

40

32 района области

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5

апрель

Главный врач БУЗОО
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

апрель

Главный врач БУЗОО
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

5 мая

Главный врач
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,

БУЗОО

130
№
п/п

Район

Тема

1

2

3

Срок
исполнения
4

41

32 района области

Видеоконференция «Новые
виды оперативного лечения
(эндоскопия) в
гинекологии»

12 мая

42

Омский
(БУЗОО «ДЛТС»)

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы

13 мая

43

Кормиловский

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
лучевая диагностика
туберкулеза, лабораторная

13 мая

Ответственные
исполнители
5
заведующий отделением
диализа БУЗОО «ОКБ»
Л.И. Котова,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий
гинекологическим
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
Л.Л. Шкабарня,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«ДЛТС»
В.И. Леляк
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Кормиловская ЦРБ»
А.В. Редькин

131
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
диагностика туберкулеза,
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Сельский день по
торакальной хирургии.
Видеоконференция
«Легочные кровотечения:
причины, классификация,
тактика»

44

32 района области

45

Нововаршавский

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
противотуберкулезная
помощь детям и
подросткам,

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5

19 мая

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий отделением
торакальной
хирургии
БУЗОО «ОКБ»
Е.Ф. Еремеева,
врач-хирург
отделения
торакальной
хирургии
БУЗОО «ОКБ»
В.И. Дягелев,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Нововаршавская ЦРБ»
Т.П. Пшеничко

20 мая

132
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
иммунологическая
диагностика туберкулеза,
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Видеоконференция
«Актуальные вопросы
колопроктологии.
Типичные ошибки
консервативного ведения
геморроя»

46

32 района области

47

Исилькульский

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
противотуберкулезная
помощь детям и
подросткам,
иммунологическая
диагностика туберкулеза,
первичная

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5

26 мая

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий отделением
колопроктологии БУЗОО
«ОКБ»
В.А. Никоненко,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Исилькульская ЦРБ»
В.В. Давыдов

27 мая

133
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического
кабинета). Проведение
конференции
Оказание практической и
консультативной помощи
по вопросам организации и
проведения
диспансеризации,
диспансерного наблюдения
пациентов группы высокого
сердечно-сосудистого
риска, профилактических
медицинских осмотров
населения. Проведение
семинара по актуальным
вопросам профилактики
неинфекционных
заболеваний
Актуальные проблемы
дерматовенерологии

48

Любинский
Марьяновский
Азовский

49

Павлоградский

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5

май

Главный врач БУЗОО
«ОЦМП»,
главный
внештатный специалист
по
медицинской
профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина,
главные врачи районов

май

Главный врач БУЗОО
«ККВД»
Ю.А. Новиков,
главный врач БУЗОО
«Павлоградская ЦРБ»

134
№
п/п

Район

Тема

1

2

3

Срок
исполнения
4

50

Тарский

Актуальные проблемы
дерматовенерологии

май

51

Тевризский

май

52

Усть-Ишимский,
Большеуковский,
Тевризский,
Знаменский,
Колосовский, Тарская,
Седельниковский

53

Крутинский

Межрайонная конференция
по актуальным вопросам
педиатрии
Районный видеосеминар
«Ранняя диагностика и
профилактика
наркологических
расстройств. Профилактика
табакокурения.
Организация санитарнопросветительной работы.
Современные формы и
методы гигиенического
обучения населения.
Организация и проведение
медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения»
Оказание практической и

май

май

Ответственные
исполнители
5
М.П. Максимов
Главный врач БУЗОО
«ККВД»
Ю.А. Новиков,
главный врач БУЗОО
«Тарская ЦРБ»
А.В. Мироненко
Главный врач БУЗОО
«ОДКБ»
О.Ю. Горбунов
Главный врач БУЗОО
«Наркологический
диспансер»
Д.С. Титов

Главный

врач

БУЗОО

135
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
консультативной помощи
по вопросам скринингового
обследования населения и
диспансерного наблюдения
ВИЧ-инфицированных
пациентов. Проведение
конференции по
актуальным вопросам ВИЧинфекции. Проведение
межведомственной
комиссии по актуальным
вопросам ВИЧ-инфекции
Оказание практической и
консультативной помощи
по вопросам скринингового
обследования населения и
диспансерного наблюдения
ВИЧ-инфицированных
пациентов. Проведение
конференции по
актуальным вопросам ВИЧинфекции. Проведение
межведомственной
комиссии по актуальным
вопросам ВИЧ-инфекции
Оказание практической и

54

Нижнеомский

55

Называевский

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

май

Главный врач БУЗОО
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

май

Главный

врач

БУЗОО

136
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
консультатативной помощи
по вопросам скринингового
обследования населения и
диспансерного наблюдения
ВИЧ-инфицированных
пациентов
Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
лучевая диагностика
туберкулеза, лабораторная
диагностика туберкулеза,
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
противотуберкулезная
помощь детям и

56

Называевский

57

Калачинский

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

10 июня

Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Называевская ЦРБ»
В.А. Чугунов

17 июня

Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Калачинская ЦРБ»
И.Ю. Соколов

137
№
п/п

Район

Тема

1

2

3

58

Черлакский,
Щербакульский
Большереченский

59

Тарский

подросткам,
иммунологическая
диагностика туберкулеза,
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического
кабинета). Проведение
конференции
Оказание практической и
консультативной помощи
по вопросам организации и
проведения
диспансеризации,
диспансерного наблюдения
пациентов группы высокого
сердечно-сосудистого
риска, профилактических
медицинских осмотров
населения. Проведение
семинара по актуальным
вопросам профилактики
неинфекционных
заболеваний
Конференция «Острый

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5

июнь

Главный врач БУЗОО
«ОЦМП»,
главный
внештатный специалист
по
медицинской
профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина,
главные врачи районов

июнь

Главный

врач

БУЗОО
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№
п/п

Район

1

2

60

Седельниковский

61

Муромцевский

Тема
3
коронарный синдром»

Оказание практической и
консультативной помощи
по вопросам скринингового
обследования населения и
диспансерного наблюдения
ВИЧ-инфицированных
пациентов. Проведение
конференции по
актуальным вопросам ВИЧинфекции. Проведение
межведомственной
комиссии по актуальным
вопросам ВИЧ-инфекции
Оказание практической и
консультативной помощи
по вопросам скринингового
обследования населения и
диспансерного наблюдения
ВИЧ-инфицированных
пациентов. Проведение
конференции по

Срок
исполнения
4

июнь

июнь

Ответственные
исполнители
5
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий отделением
БУЗОО «ОКБ»
Г.И. Ситников
Главный врач БУЗОО
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

Главный врач БУЗОО
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

139
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
актуальным вопросам ВИЧинфекции. Проведение
межведомственной
комиссии по актуальным
вопросам ВИЧ-инфекции
Оказание практической и
консультатативной помощи
по вопросам скринингового
обследования населения и
диспансерного наблюдения
ВИЧ-инфицированных
пациентов
Клинико-анатомическая
конференция

62

Большеуковский

63

Любинский

64

Азовский, Любинский,
Марьяновский,
Москаленский,
Полтавский,
Саргатский,
Щербакульский,
Таврический,
Павлоградский,

Мониторинг выполнения
клинических рекомендаций
при оказании помощи
пациентам с ОКС. Анализ
эффективности
диспансерного наблюдения

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5

июнь

Главный врач БУЗОО
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

II квартал

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий отделением
БУЗОО «ОКБ»
А.В. Павлов
Главный врач БУЗОО
«ККД»
В.А. Фирстов

II квартал
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№
п/п
1

Район

65

2
Русско-Полянский,
Исилькульский,
Называевский,
Одесский
Черлакский

66

Одесский

Тема
3

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
лучевая диагностика
туберкулеза, лабораторная
диагностика туберкулеза,
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
противотуберкулезная
помощь детям и
подросткам,
иммунологическая

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5

1 июля

Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Черлакская ЦРБ»
А.П. Парахин

8 июля

Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Одесская ЦРБ»
Л.В. Кайданович
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№
п/п

Район

Тема

1

2

3
диагностика туберкулеза,
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
лучевая диагностика
туберкулеза, лабораторная
диагностика туберкулёза,
противотуберкулезная
помощь детям и
подросткам,
иммунологическая
диагностика туберкулеза,
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатриического
кабинета). Конференция
Методическая и

67

Муромцевский

68

Большереченский

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5

15 июля

Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Муромцевская ЦРБ»
И.П. Матюхин

22 июля

Главный

врач

БУЗОО

142
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Оказание практической и
консультативной помощи
по вопросам организации и
проведения
диспансеризации,
диспансерного наблюдения
пациентов группы высокого
сердечно-сосудистого
риска, профилактических
медицинских осмотров
населения. Проведение
семинара по актуальным
вопросам профилактики
неинфекционных
заболеваний
Оказание практической и
консультатативной помощи

69

Усть-Ишимский
Большеуковский
Одесский

70

Тарский

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Большереченская ЦРБ»
Н.В. Лобанова

июль

Главный врач БУЗОО
«ОЦМП»,
главный
внештатный специалист
по
медицинской
профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина,
главные врачи районов

июль

Главный врач БУЗОО
«Центр по профилактике и
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№
п/п

Район

Тема

1

2

3
по вопросам скринингового
обследования населения и
диспансерного наблюдения
ВИЧ-инфицированных
пациентов
Видеоконференция «Итоги
работы за 6 месяцев
по вопросам скринингового
обследования населения
на ВИЧ-инфекцию и
результатам диспансерного
наблюдения ВИЧинфицированных
пациентов»
Видеоконференция «Итоги
работы за 6 месяцев
по вопросам скринингового
обследования населения
на ВИЧ-инфекцию и
результатам диспансерного
наблюдения ВИЧинфицированных
пациентов»
Видеоконференция «Итоги
работы за 6 месяцев
по вопросам скринингового

71

Павлоградский,
Нововаршавский,
Русско-Полянский,
Одесский,
Таврический

72

Калачинский,
Кормиловский,
Горьковский,
Нижнеомский,
Оконешниковский

73

Тарский,
Усть-Ишимский,
Тевризский,

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5
борьбе со СПИД
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

и

июль – август

Главный врач БУЗОО
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

июль – август

Главный врач БУЗОО
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

июль – август

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

144
№
п/п
1

Район
2
Знаменский,
Седельниковский,
Колосовский,
Большереченский

74

Исилькульский,
Полтавский,
Москаленский,
Тюкалинский,
Большеуковский,
Крутинский,
Называевский

75

Омский,
Азовский,
Любинский,
Марьяновский,
Муромцевский,
Саргатский,
Шербакульский,
Черлакский

76

Любинский

Тема
3
обследования населения
на ВИЧ-инфекцию и
результатам диспансерного
наблюдения ВИЧинфицированных
пациентов»
Видеоконференция «Итоги
работы за 6 месяцев
по вопросам скринингового
обследования населения
на ВИЧ-инфекцию и
результатам диспансерного
наблюдения ВИЧинфицированных
пациентов»
Видеоконференция «Итоги
работы за 6 месяцев
по вопросам скринингового
обследования населения
на ВИЧ-инфекцию и
результатам диспансерного
наблюдения ВИЧинфицированных
пациентов»
Методическая и
практическая помощь в

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

июль – август

Главный врач БУЗОО
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

июль – август

Главный врач БУЗОО
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

5 августа

Главный
«КПТД»

врач

БУЗОО
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№
п/п

Район

Тема

1

2

3

77

Таврический

78

Шербакульский

организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
лучевая диагностика
туберкулеза, первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического
кабинета). Конференция
Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
лучевая диагностика

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Любинская ЦРБ»
Т.А. Тешкина

12 августа

Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Таврическая ЦРБ»
Ш.А. Тулендинов

19 августа

Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Шербакульская ЦРБ»
С.Н. Ковтун

146
№
п/п

Район

Тема

1

2

3

79

Москаленский
Саргатский
Нововаршавский

туберкулеза,
противотуберкулезная
помощь детям и
подросткам,
иммунологическая
диагностика туберкулеза,
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Оказание практической и
консультативной помощи
по вопросам организации и
проведения
диспансеризации,
диспансерного наблюдения
пациентов группы высокого
сердечно-сосудистого
риска, профилактических
медицинских осмотров
населения. Проведение
семинара по актуальным
вопросам профилактики
неинфекционных
заболеваний

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5

август

Главный врач БУЗОО
«ОЦМП»,
главный
внештатный специалист
по
медицинской
профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина,
главные врачи районов
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№
п/п
1

Район

80

2
Колосовский

81

32 района области

82

Оконешниковский

Тема
3
Оказание практической и
консультативной помощи
по вопросам скринингового
обследования населения и
диспансерного наблюдения
ВИЧ-инфицированных
пациентов. Проведение
конференции по
актуальным вопросам ВИЧинфекции. Проведение
межведомственной
комиссии по актуальным
вопросам ВИЧ-инфекции
Видеоконференция
«Прегравидарная
подготовка беременности»

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной

Срок
исполнения
4
август

Ответственные
исполнители
5
Главный врач БУЗОО
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

8 сентября

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий отделением
репродуктивной
и
перинатальной медицины
БУЗОО «ОКБ»
Г.В. Дудкова,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО

9 сентября
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№
п/п

Район

Тема

1

2

3
работы на уровне района:
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического
кабинета), деятельность
фтизиатрического кабинета
района
Видеоконференция
«Артериальная
гипертензия. ИБС,
Современные подходы к
терапии».
Сельский день по лечебнодиагностическим и
врачебно-тактическим
ошибкам
Видеоконференция
«Врожденные и
приобретенные пороки
сердца. Диагностика,
лечение, реабилитация»

83

32 района области

84

32 района области

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5
«Оконешниковская ЦРБ»
Т.А. Лисовская

15 сентября

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий
кардиологическим
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
Н.Н. Яштина,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий
кардиохирургическим
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
В.Н. Цеханович,

22 сентября
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№
п/п

Район

Тема

1

2

3

85

32 района области

Видеоконференция
«Актуальные вопросы
неврологии»

86

Горьковский
Павлоградский
Таврический

87

Исилькульский

Оказание практической и
консультативной помощи
по вопросам организации и
проведения
диспансеризации,
диспансерного наблюдения
пациентов группы высокого
сердечно-сосудистого
риска, профилактических
медицинских осмотров
населения. Проведение
семинара по актуальным
вопросам профилактики
неинфекционных
заболеваний
Актуальные проблемы
дерматовенерологии

Срок
исполнения
4
29 сентября

сентябрь

сентябрь

Ответственные
исполнители
5
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий отделением
неврологии № 1 БУЗОО
«ОКБ»
И.К. Борзова,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«ОЦМП»,
главный
внештатный специалист
по
медицинской
профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина,
главные врачи районов

Главный
«ККВД»

врач

БУЗОО
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№
п/п

Район

Тема

1

2

3

Срок
исполнения
4

88

Саргатский

Актуальные проблемы
дерматовенерологии

сентябрь

89

Исилькульский,
Москаленский,
Любинский,
Марьяновский,
Щербакульский,
Полтавский,
Одесский,
Азовский

сентябрь

90

Павлоградский район

Районный видеосеминар
«Ранняя диагностика и
профилактика
наркологических
расстройств. Профилактика
табакокурения.
Организация санитарнопросветительной работы.
Современные формы и
методы гигиенического
обучения населения.
Организация и проведение
медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения»
Межрайонная конференция
по актуальным вопросам

сентябрь

Ответственные
исполнители
5
Ю.А. Новиков,
главный врач БУЗОО
«Исилькульская ЦРБ»
В.В. Давыдов
Главный врач БУЗОО
«ККВД» Ю.А. Новиков,
главный врач БУЗОО
«Саргатская ЦРБ»
К.А. Лукашевич
Главный врач БУЗОО
«Наркологический
диспансер»
Д.С. Титов

Главный
«ОДКБ»

врач

БУЗОО
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№
п/п

Район

Тема

1

2

3

91

Тевризский

92

г. Тара
(Тарский,
Знаменский,
Тевризский,
Усть-Ишимский,
Колосовский,
Большереченский,
Седельниковский,
Муромцевский)

93

г. Калачинск
(Калачинский,
Оконешниковский,
Кормиловский,
Черлакский,

педиатрии
Оказание практической и
консультатативной помощи
по вопросам скринингового
обследования населения и
диспансерного наблюдения
ВИЧ-инфицированных
пациентов
Выездное кустовое
совещание со
специалистами,
уполномоченными по
решению задач в области
гражданской обороны,
медицины катастроф,
противопожарной и
антитеррористической
безопасности ГУЗОО,
расположенных на
территории муниципальных
районов Омской области
Выездное кустовое
совещание со
специалистами,
уполномоченными по
решению задач в области

Срок
исполнения
4
сентябрь

Ответственные
исполнители
5
О.Ю. Горбунов
Главный врач БУЗОО
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

сентябрь

Директор БУЗОО
«ТЦМК» И.И. Костюк,
главные врачи
соответствующих районов

сентябрь

Директор БУЗОО
«ТЦМК» И.И. Костюк,
главные врачи
соответствующих районов

152
№
п/п

Район

1

2
Горьковский,
Нижнеомский)

94

Москаленский

95

Калачинский,
Оконешниковский,
Черлакский,
Нововаршавский,
Кормиловский,
Горьковский, Омский,
Нижнеомский
32 района области

96

Тема
3
гражданской обороны,
медицины катастроф,
противопожарной и
антитеррористической
безопасности ГУЗОО,
расположенных на
территории муниципальных
районов Омской области
Клинико-анатомическая
конференция

Срок
исполнения
4

Ответственные
исполнители
5

III квартал

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий отделением
БУЗОО «ОКБ»
А.В. Павлов
Главный врач БУЗОО
«ККД»
В.А. Фирстов

Мониторинг выполнения
клинических рекомендаций
при оказании помощи
пациентам с ОКС. Анализ
эффективности
диспансерного наблюдения

III квартал

Видеоконференция
«Анафилактический шок»,
«Роль медицинской сестры
в проведении нутритивной
поддержки пациентам,

6 октября

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
врач
анестезиологреаниматолог отделения

153
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
находящихся в критическом
состоянии в отделении
реанимации и интенсивной
терапии и палатах
интенсивной терапии»

97

Крутинский

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
противотуберкулезная
помощь детям и
подросткам,
иммунологическая
диагностика туберкулеза,
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)

Срок
исполнения
4

7 октября

Ответственные
исполнители
5
реанимации
и
интенсивной
терапии
БУЗОО «ОКБ»
П.М. Сидорин,
старшая медицинская
сестра отделения
реанимации и
интенсивной терапии
БУЗОО «ОКБ»
Н.А. Черкашина,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Крутинская ЦРБ»
С.П. Науменко

154
№
п/п
1

Район

Тема

98

2
32 района области

3
Видеоконференция
«Истмико-цервикальная
недостаточность».
Сельский день по лечебнодиагностическим и
врачебно-тактическим
ошибкам

99

Павлоградский

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
противотуберкулезная
помощь детям и
подросткам,
иммунологическая
диагностика туберкулеза,
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Видеоконференция «Цирроз
печени, современные

100 32 района области

Срок
исполнения
4
13 октября

14 октября

20 октября

Ответственные
исполнители
5
Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий акушерским
отделением
патологии
беременности
БУЗОО
«ОКБ»
Ю.А. Ковалева,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Павлоградская ЦРБ»
М.П. Максимов

Главный
«ОКБ»

врач

БУЗОО

155
№
п/п

Район

Тема

1

2

3
методы лечения. Коррекция
печеночной энцефалопатии
у больных с циррозом
печени»

101 Азовский

102 32 района области

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
противотуберкулезная
помощь детям и
подросткам,
иммунологическая
диагностика туберкулеза,
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Видеоконференция
«Радиойодтерапия при
тиреотоксикозе»

Срок
исполнения
4

21 октября

27 октября

Ответственные
исполнители
5
К.Л. Полежаев,
заведующий
гастроэнтерологическим
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
Т.В. Третьякова,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Азовская ЦРБ»
П.А. Вейних

Главный врач
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий

БУЗОО

156
№
п/п

Район

Тема

1

2

3

103 Кормиловский

104 Марьяновский

Оказание практической и
консультативной помощи
по вопросам организации и
проведения
диспансеризации,
диспансерного наблюдения
пациентов группы высокого
сердечно-сосудистого
риска, профилактических
медицинских осмотров
населения. Проведение
семинара по актуальным
вопросам профилактики
неинфекционных
заболеваний
Конференция «Лечение
пациентов с хронической
ишемической болезнью
сердца высокого риска»

Срок
исполнения
4

октябрь

октябрь

Ответственные
исполнители
5
радиологическим
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
М.В. Темпель,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«ОЦМП»,
главный
внештатный специалист
по
медицинской
профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина,
главные врачи районов

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий отделением
БУЗОО «ОКБ»
Г.И. Ситников

157
№
п/п

Район

1

2
105 Русско-Полянский,
Нововаршавский,
Черлакский,
Таврический,
Павлоградский,
Оконешниковский,
Кормиловский,
Калачинский,
Горьковский

106 Тюкалинский

107 32 района области

Тема
3
Районный видеосеминар
«Ранняя диагностика и
профилактика
наркологических
расстройств. Профилактика
табакокурения.
Организация санитарнопросветительной работы.
Современные формы и
методы гигиенического
обучения населения.
Организация и проведение
медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения»
Оказание практической и
консультатативной помощи
по вопросам скринингового
обследования населения и
диспансерного наблюдения
ВИЧ-инфицированных
пациентов
Видеоконференция
«Пневмония, тяжелое
течение. Клиника,
диагностика, лечение»

Срок
исполнения
4
октябрь

Ответственные
исполнители
5
Главный врач БУЗОО
«Наркологический
диспансер»
Д.С. Титов

октябрь

Главный врач БУЗОО
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
О.И. Назарова

3 ноября

Главный врач
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий

БУЗОО

158
№
п/п

Район

Тема

1

2

3

Срок
исполнения
4

108 32 района области

Видеоконференция
«Тактические аспекты
ведения пациентов с
ургентной уроонкологией»

10 ноября

109 Марьяновский

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического
кабинета). Конференция
Видеоконференция
«Тактика ведения

11 ноября

110 32 района области

17 ноября

Ответственные
исполнители
5
пульмонологическим
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
Е.П. Подгурская,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
врач-уролог
урологического отделения
БУЗОО «ОКБ»
Ю.Ю. Захаров,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Марьяновская ЦРБ»
Ю.Г. Лесовский

Главный
«ОКБ»

врач

БУЗОО

159
№
п/п

Район

1

2

111 Москаленский

112 32 района области

Тема
3
пациентов с патологией
сосудов головного мозга в
условиях ЦРБ»

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического
кабинета). Конференция
Видеоконференция «Зачем
необходима консультация
врача-генетика при
планировании
беременности. Новые
возможности диагностики
наследственных
заболеваний»

Срок
исполнения
4

18 ноября

24 ноября

Ответственные
исполнители
5
К.Л. Полежаев,
заведующий
нейрохирургическим
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
В.В. Троян,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Москаленская ЦРБ»
А.В. Динкелакер

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий
медикогенетической
консультацией
БУЗОО
«ОКБ»
Н.Ю. Герасименко,

160
№
п/п

Район

Тема

1

2

3

113 Полтавский

114 Исилькульский

115 Москаленский

Срок
исполнения
4

Методическая и
практическая помощь в
организации
противотуберкулезной
работы на уровне района:
противотуберкулезная
помощь детям и
подросткам,
иммунологическая
диагностика туберкулеза,
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь
(деятельность
фтизиатрического кабинета)
Клинико-анатомическая
конференция

25 ноября

Межрайонная конференция
по актуальным вопросам
педиатрии и детской
хирургии

ноябрь

ноябрь

Ответственные
исполнители
5
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО
«Полтавская ЦРБ»
С.И. Шутов

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий отделением
БУЗОО «ОКБ»
А.В. Павлов
Главный врач БУЗОО
«ОДКБ»
О.Ю. Горбунов

161
№
п/п

Район

1

Тема

2
116 32 района области

3
Видеоконференция
«Желудочно-кишечные
кровотечения. Аргоноплазменная коагуляция и
другие способы остановки
кровотечения»

117 32 района области

Сельский день по лечебнодиагностическим и
врачебно-тактическим
ошибкам при
гематологических
заболеваниях.
Видеоконференция
«Особенности течения
миелопролиферативных
заболеваний на

Срок
исполнения
4
1 декабря

8 декабря

Ответственные
исполнители
5
Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
главный
внештатный
специалист-хирург
Минздрава, заведующий
кафедрой факультетской
хирургии,
урологии
ОмГМУ
В.Л. Полуэктов,
заведующий
эндоскопическим
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
Т.Л. Лазеева,
главные врачи районов
Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
заведующий отделением
гематологии
БУЗОО
«ОКБ»
Е.Г. Кириллова,
главные врачи районов

162
№
п/п

Район

1

2

118 32 района области

Тема
3
современном этапе»
Видеоконференция
«Осложнения
послеродового периода»

Срок
исполнения
4
15 декабря

Ответственные
исполнители
5

Главный врач БУЗОО
«ОКБ»
К.Л. Полежаев,
врач-гинеколог
гинекологического
отделения БУЗОО «ОКБ»
И.И. Сидорина,
главные врачи районов
119 32 района области
Видеоконференция
22 декабря
Главный врач БУЗОО
«Бронхиальная астма.
«ОКБ»
ХОБЛ. Клиника,
К.Л. Полежаев,
диагностика, лечения»
заведующий
пульмонологическим
отделением
БУЗОО
«ОКБ»
Е.П. Подгурская,
главные врачи районов
1. Областные конференции («День онколога») для врачей-онкологов, врачей-педиатров, врачей-гинекологов,
врачей-дерматологов бюджетных учреждений здравоохранения города и области по актуальным вопросам онкологии:
«Профилактика, раннее выявление и лечение злокачественных новообразований различных локализаций» (общая
тематика), «Вопросы детской онкологии. Первичная диагностика злокачественных новообразований у детей», «Рак
женских половых органов: профилактика, диагностика, лечение. Рак молочной железы: профилактика, диагностика,
лечение», «Меланома. Мастер класс для врачей – дерматологов» – ежемесячно (последний четверг, пятница следующего
месяца). Из них 50 % в режиме видеоконференции.
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2. Областные конференции «Ранняя диагностика злокачественных новообразований опухолей видимых
локализаций. Роль медицинских работников первичного звена в профилактике, диагностике и лечении онкопатологии»
для медсестер врачей-онкологов, акушерок смотровых кабинетов, акушерок и фельдшеров ФАП бюджетных учреждений
здравоохранения города и области по актуальным вопросам онкологии – 2 раза в год (февраль, июль).
3. Районные конференции «Ранняя
диагностика злокачественных новообразований. Актуальные вопросы
онкологии» в режиме видеоконференции – ежеквартально, по необходимости.
4. Районные конференции «Актуальные вопросы кардиологии 2020. Анализ качества диспансерного наблюдения
пациентов с факторами риска ОКС» (по отдельному плану).
5. Семинары в территориальных поликлиниках г. Омска «Актуальные вопросы кардиологии» в рамках
общеполиклинических планерных совещаний (по отдельному плану).
6. Проведение мероприятий по оказанию организационно-методической и практической помощи медицинским
работникам фтизиатрических отделений (кабинетов) бюджетных учреждений здравоохранения Омской области
муниципальных районов Омской области осуществляется специалистами БУЗОО «КПТД» (еженедельно по вторникам
в рамках мероприятия «Сельский день»).
7. Участие в организации и проведении городских соревнований аварийно-спасательных формирований постоянной
готовности по теме «Ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия» – по отдельному плану.
8. Участие в проведении занятий с ответственными лицами домовых хозяйств, организованных на территориях
муниципальных районов Омской области, по обучению навыкам оказания первой помощи (п. 3 распоряжения
Министерства здравоохранения Омской области от 14 августа 2015 года № 285-р) – в течение года по отдельному плану
БУЗОО «ТЦМК».
9. Проведение обучающих, в том числе выездных, циклов для врачей нехирургического профиля ГУЗОО на тему
«Медицина катастроф» в объеме 40 учебных часов – в течение года по отдельному плану БУЗОО «ТЦМК».
10. Подготовка и аттестация специалистов и аварийно-спасательных формирований службы медицины катастроф
Омской области – в течение года по отдельному плану.
Проведение заседаний координационного совета Министерства здравоохранения Омской области
по антитеррористической защищенности государственных учреждений здравоохранения Омской области – ежеквартально
по отдельному плану.
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Приложение № 5
Профессиональные, юбилейные и праздничные даты 2020 года
№
Мероприятия
п/п
1
2
1 95-летие со дня образования БУЗОО «Городская
поликлиника № 1»
2 65-летие
со
дня
образования
БУЗОО
«Нововаршавская центральная районная больница»
3 25-летие со дня образования муниципального
учреждения здравоохранения Омской области
«Детский легочный туберкулезный санаторий № 1»
в дальнейшем переименованного в БУЗОО «Детский
санаторий № 2»
4 30-летие со дня образования БУЗОО «Городская
поликлиника № 6»
5 45-летие со дня основания БУЗОО «Детская
городская поликлиника № 2 имени Скворцова В.Е.»

Срок
исполнения
3
апрель
1 июня
5 июня

19 июня
19 июня

6

Торжественное
мероприятие,
посвященное
профессиональному празднику – Дню медицинского
работника

июнь

7

55-летие со дня образования БУЗОО «Клинический
противотуберкулезный диспансер № 4»

июль

Ответственные
исполнители
4
Главный врач БУЗОО «Городская
поликлиника № »
Главный врач БУЗОО «Нововаршавская
центральная районная больница»
Главный врач БУЗОО «Детский
санаторий № 2»

Главный врач БУЗОО «Городская
поликлиника № 6»
Главный врач БУЗОО «Детская
городская поликлиника № 2 имени
Скворцова В.Е»
Министр здравоохранения Омской
области
Д.М. Вьюшков,
начальник
управления
кадровой
работы и государственной службы
Минздрава
А.В. Кяжина
Главный врач БУЗОО «Клинический
противотуберкулезный
диспансер
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8
9
10
11
12
13

65-летие со дня образования БУЗОО «Городская
поликлиника № 13»
85-летие со дня образования БУЗОО «Марьяновская
центральной районной больницы»
100-летие со дня образования БУЗОО «Областная
клиническая больница»
50-лет со дня образования БУЗОО «Клиническая
медико-санитарная часть № 7»
65-летие со дня образования БУЗОО «Детская
городская поликлиника № 5»
30-летие со дня образования БУЗОО «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 1»

7 августа
август
октябрь
3 ноября
ноябрь
декабрь

№ 4»
С.А. Руденко
Главный врач БУЗОО «Городская
поликлиника № 13»
Главный врач БУЗОО «Марьяновская
центральной районной больницы»
Главный врач БУЗОО «Областная
клиническая больница»
Главный врач БУЗОО «Клиническая
медико-санитарная часть № 7»
Главный врач БУЗОО «Детская
городская поликлиника № 5»
Главный врач БУЗОО «Городская
клиническая
больница
скорой
медицинской помощи № 1»
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Приложение № 6
Общественно значимые дни 2019 года
№
Мероприятия
п/п
1
2
1 Всемирный день борьбы против рака

Срок
исполнения
3
4 февраля

2

Международный день редких (орфанных) заболеваний

3

Международный
наркобизнесом

день

борьбы

с

наркоманией

28 – 29
февраля

и

1 марта

Ответственные исполнители
4
Главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина,
главный врач БУЗОО «КОД»
Д.А. Маркелов
Заместитель Министра
Л.В. Шукиль,
главный врач БУЗОО «ОДКБ»
О.Ю. Горбунов,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина
Руководитель
департамента
организации оказания медицинской
помощи Минздрава
Д.А. Рябиков,
главный врач БУЗОО «Наркологический
диспансер»
Д.С. Титов,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
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4

Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции

1 марта

5

Всемирный день борьбы с глаукомой

6 марта

главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина
Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления
организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный
врач
БУЗОО
«Центр
по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями»
О.И. Назарова
Заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Ю.А. Мартынов,
главный врач БУЗОО «КОБ
имени В.П. Выходцева»
А.В. Выходцев,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина
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6

Всемирный день борьбы с туберкулезом

24 марта

7

Всемирный день здоровья

7 апреля

Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления
организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный
внештатный
специалист
фтизиатр Минздрава
С.Н. Руднева,
главный
внештатный
специалист
Минздрава по туберкулезу детей
И.А. Рябцева,
главный
врач
БУЗОО
«КПТД»
М.П. Татаринцева,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина
Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления
организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
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8

Международный день голоса в России

16 апреля

9

Национальный день донора крови

20 апреля

10 Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

17 мая

В.А. Бастрыгина
Заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Ю.А. Мартынов,
главный
врач
БУЗОО
«КМХЦ
Минздрава»
В.Г. Бережной
Заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Ю.А. Мартынов,
главный врач БУЗОО «Центр крови»
И.Е. Пономарёв
Заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
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11 Всемирный день
инфекции/СПИД

памяти,

12 Всемирный день без табака

умерших

от

ВИЧ-

21 мая

31 мая

Ю.А. Мартынов,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина
Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления
организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями»
О.И. Назарова
Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления
организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «Наркологический
диспансер»
Д.С. Титов,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
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13 Международный день защиты детей

1 июня

14 Всемирный день донора крови

14 июня

15 Международный день борьбы с наркоманией

26 июня

В.А. Бастрыгина
Заместитель Министра – начальник
управления
организации
оказания
помощи женщинам и детям Минздрава
О.Н. Богданова,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина
Заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Ю.А. Мартынов,
главный врач БУЗОО «Центр крови»
И.Е. Пономарёв
Заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Ю.А. Мартынов,
главный врач БУЗОО «Наркологический
диспансер»
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16 Всероссийский день трезвости

11 сентября

17 Всемирный день сердца

29 сентября

Д.С. Титов,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина
Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления
организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина
Заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Ю.А. Мартынов,
главный врач БУЗОО «ККД»
В.А. Фирстов,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
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18 Международный день пожилого человека

1 октября

19 Всемирный день зрения

8 октября

В.А. Бастрыгина
Заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Ю.А. Мартынов,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина,
руководители ГУЗОО
Заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Ю.А. Мартынов,
главный врач БУЗОО «КОБ имени
В.П. Выходцева»
А.В. Выходцев,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина
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20 Всемирный день борьбы с инсультом

29 октября

21 Международный день слепых

13 ноября

Заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Ю.А. Мартынов,
главный врач БУЗОО «ОКБ»
К.Л. Полежаев,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина
Заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Ю.А. Мартынов,
главный врач БУЗОО «КОБ имени
В.П. Выходцева»
А.В. Выходцев,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина
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22 День больного сахарным диабетом

21 Международный день отказа от курения

14 ноября

19 ноября
(третий
четверг
ноября)

Заместитель
руководителя
департамента – начальник отдела
организации
оказания
специализированной
медицинской
помощи департамента организации
оказания
медицинской
помощи
Минздрава
Ю.А. Мартынов,
заведующий
эндокринологическим
отделением БУЗОО «ОКБ», главный
внештатный специалист эндокринолог
Л.Ю. Радионова,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
В.А. Бастрыгина
Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления
организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «Наркологический
диспансер»
Д.С. Титов,
главный врач БУЗОО «ОЦМП»,
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
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22 Всемирный день борьбы со СПИД

1 декабря

В.А. Бастрыгина
Начальник
отдела
профилактики
заболеваний
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
управления
организации
оказания
медицинской
помощи
женщинам и детям Минздрава
Т.Е. Родькина,
главный врач БУЗОО «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
О.И. Назарова

