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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

1.    БПОУОО – бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области. 
2.  БСК – болезни системы кровообращения. 
3.    БСМЭ – бюро судебно-медицинской экспертизы. 
4.    БУЗОО – бюджетное учреждение здравоохранения Омской области. 
5.    БУ ДПО ОО – бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Омской области. 
6.   БУОО – бюджетное учреждение Омской области. 
7.    ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. 
8.  «ГВВ» – «Госпиталь для ветеранов войн». 
9.  «ГКБ № 1 имени Кабанова А.Н.»– «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.». 
10.  «ГКБСМП № 1» – «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1». 
11.  «ГКБСМП № 2» – «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2». 
12.  «ГКСП № 1» – «Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1». 
13.  ГООРПП – государственное Омское оптово-розничное производственное предприятие. 
14.  ГУЗОО – государственные учреждения здравоохранения Омской области. 
15. «Дирекция» – «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области». 
16.  «ДЛТС» – «Детский легочно-туберкулезный санаторий». 
17.  Заместитель Министра – заместитель Министра здравоохранения Омской области. 
18.  ЗНО – злокачественное новообразование. 
19.  «КДЦ» – «Клинический диагностический центр». 
20.  «ККД» – «Клинический кардиологический диспансер». 
21.  «ККВД» – «Клинический кожно-венерологический диспансер». 
22.  «КМХЦ» – «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области». 
23.  «КОБ имени В.П. Выходцева» – «Клиническая офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева». 
24.  «КОД» – «Клинический онкологический диспансер». 
25.    «КПБ имени Н.Н. Солодникова» – «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова». 
26.  «КПТД» – «Клинический противотуберкулезный диспансер». 
27.  КУОО – казенное учреждение Омской области. 
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28.  «МИАЦ» – «Медицинский информационно-аналитический центр». 
29.  Минздрав – Министерство здравоохранения Омской области. 
30.  МСЧ – медико-санитарная часть. 
31.  «ОДКБ» – «Областная детская клиническая больница». 
32.  «ОКБ» – «Областная клиническая больница». 
33.  ОКС – острый коронарный синдром. 
34. ОмГМУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
35.  ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения. 
36.  «ОЦОЗМП» – «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики». 
37.    Первый заместитель Министра – первый заместитель Министра здравоохранения Омской области. 
38.  РФ – Российская Федерация. 
39.  «СДТКБ» – «Специализированная детская туберкулезная клиническая больница». 
40.  СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита. 
41.  «ССМП» – «Станция скорой медицинской помощи». 
42.   СФО – Сибирский федеральный округ. 
43.  ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 
44.  «ТЦМК» – «Территориальный центр медицины катастроф». 
45. «ТЦСКК лекарств» – «Территориальный центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств 

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

защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области. 
47.  ФАП – фельдшерско-акушерский пункт. 
48.  ФБУЗ – федеральное бюджетное учреждение здравоохранения. 
49. ФГБУЗ – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения. 
50. ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство России. 
51.  «ЦМР» – «Центр медицинской реабилитации». 
52.  ЦРБ – центральная районная больница. 
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Сетевой план-график 
проведения основных мероприятий Минздрава в 2021году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место поведения 

1 2 3 
1  Коллегии Минздрава Не реже одного раза в 

полугодие, 
зал заседаний Правительства 
Омской области  

2  Аппаратные совещания у Министра с руководителями структурных подразделений 
Минздрава 

Каждая пятница, 
кабинет Министра 

3  Аппаратные совещания в Минздраве: 
- очно – с руководителями ГУЗОО, расположенных на территории муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области, с заслушиванием 
отчетов об организации оказания медицинской помощи населению; 
- в режиме видео-конференц-связи – с руководителями ГУЗОО, расположенных на 
территории муниципальных районов Омской области 

Каждая пятница, 
зал заседаний Минздрава 

4  Аппаратные совещания в Минздраве с руководителями ГУЗОО, расположенных на 
территории муниципальных районов Омской области 

Не реже одного раза в месяц, 
зал заседаний Минздрава 

5  Заседания межведомственной комиссии по диагностике экзантемных заболеваний 
(по приказу Управления Роспотребнадзора по Омской области (по согласованию)) 

По мере регистрации случаев 
кори, 
Минздрав, 
Управление Роспотребнадзора 
по Омской области 

6  Заседания межведомственной комиссии по расследованию поствакцинальных 
осложнений (по приказу Управления Роспотребнадзора по Омской области  
(по согласованию)) 

По мере регистрации случаев 
поствакцинальных 
осложнений, 
Минздрав, 



6 
 

1 2 3 
Управление Роспотребнадзора 
по Омской области 

7  Заседания межведомственной комиссии по диагностике острых вялых параличей 
(по приказу Управления Роспотребнадзора по Омской области (по согласованию)) 

По мере регистрации случаев 
заболевания, 
Минздрав, 
Управление Роспотребнадзора 
по Омской области 

8  Заседания областной санитарно-противоэпидемической комиссии В течение года по плану, 
Правительство Омской области 

9  Заседания комиссии Минздрава по вопросам профилактики, диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциированных и инфекционных заболеваний 

Не реже одного раза в квартал, 
зал заседаний Минздрава 

10  Заседания комиссии Минздрава по разбору случаев материнской, младенческой и 
перинатальной смертности 

Первый и третий четверг 
месяца, в 16.00                                  
(по мере необходимости), 
зал заседаний Минздрава 

11  Заседания комиссии Минздрава по вопросам профилактики, диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний 

Не реже одного раза в квартал, 
зал заседаний Минздрава 

12  Заседания комиссии Минздрава по вопросам лекарственного обеспечения на 
территории Омской области 

Не реже одного раза 
в полугодие, 
кабинет первого заместителя 
Министра А.Л. Сухарева 

13  Заседания комиссии Минздрава по вопросам организации обеспечения 
лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими 
изделиями, специализированными продуктами лечебного питания отдельных 
категорий граждан 

Каждый вторник в 10.30, 
кабинет начальника управления 
по организации лекарственного 
обеспечения Минздрава 
Л.В. Шукиль 

14  Заседания Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Омской области 

Не реже одного раза в месяц, 
зал заседаний Минздрава 
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1 2 3 
15  Заседания комиссии по разработке заданий по обеспечению государственных 

гарантий оказания гражданам РФ, проживающим на территории Омской области, 
бесплатной медицинской помощи 

Не реже одного раза в год, 
зал заседаний Минздрава 

16  Заседания комиссии по оценке деятельности учреждений в соответствии с 
целевыми показателями работ для премирования руководителей 

По мере необходимости, 
зал заседаний Минздрава 

17  Заседания отраслевого совета по обеспечению квалифицированными кадрами 
ГУЗОО 

Не реже одного раза в квартал, 
зал заседаний Минздрава 

18  Заседания экспертных групп областной аттестационной комиссии Минздрава по 
аттестации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим 
образованием по всем специальностям 

По графику, 
Минздрав, 
ГУЗОО 

19  Совещания постоянно действующей технической комиссии Минздрава по защите 
государственной тайны 

Не реже двух раз в год 
по отдельному плану 

20  Совещания с руководителями ГУЗОО, оказывающих медицинскую помощь 
детскому населению города Омска, с заместителями главных врачей по оказанию 
помощи детскому населению учреждений – координаторов деятельности 
учреждений города Омска по вопросам совершенствования профилактики, 
диагностики и лечения больных и заместителями главных врачей по лечебной 
работе стационаров ГУЗОО, оказывающих медицинскую помощь детскому 
населению  

Каждая среда в 16.00 
(по мере необходимости), 
зал заседаний Минздрава 

21  Совещания с главными внештатными специалистами в области оказания помощи 
женщинам и детям 

По мере необходимости, 
зал заседаний Минздрава 

22  Совещания с заместителями главных врачей по лечебной работе ГУЗОО Каждый первый четверг 
месяца, 
зал заседаний Минздрава 

23  Совещания с руководителями аптек, специалистами с фармацевтическим 
образованием ГУЗОО по вопросам контроля качества лекарственных препаратов, 
оборота лекарственных препаратов, в том числе наркотических средств и 
психотропных веществ, организации льготного лекарственного обеспечения, 

Не реже одного раза в 
полугодие, 
зал заседаний Минздрава 
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1 2 3 
доступности лекарственной помощи сельскому населению 

24  Совещания в режиме видео-конференц-связи с руководителями ГУЗОО по 
вопросам строительства, реконструкции, капитального ремонта  

Каждый понедельник в 11.00, 
зал заседаний Минздрава             

25  Совещание в режиме видео-конференц-связи с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации по вопросам реализации национальных проектов 

Каждый вторник в 13.00, зал 
заседаний Минздрава             

26  Совещания в режиме видео-конференц-связи с руководителями учреждений 
родовспоможения г. Омска по вопросам оказания медицинской помощи пациентам 

Каждый понедельник с 8.30 до 
9.30, 
зал заседаний Минздрава             

27  Совещания в режиме видео-конференц-связи с руководителями БУЗОО 
муниципальных районов Омской области по вопросам оказания медицинской 
помощи пациентам с использованием санитарной авиации 

Каждая среда  
с 8.30 до 10.00, 
зал заседаний Минздрава             

28  Совещание в режиме видео-конференц-связи с руководителями центральных 
районных больниц, заместителями главных врачей по оказанию медицинской 
помощи детскому и женскому населению 

Каждая среда в 15.00, 
зал заседаний Минздрава             

29  Совещания в режиме видео-конференц-связи с руководителями учреждений детства 
и родовспоможения г. Омска по вопросам оказания медицинской помощи 
пациентам 

Каждый четверг с 8.30 до 10.30, 
зал заседаний Минздрава             

30  Совещания в режиме видео-конференц-связи по вопросам проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, взаимодействия 
БУЗОО «ССМП» и ГУЗОО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
населению Омской области 

Не реже двух раза в месяц, 
зал заседаний Минздрава 

31  Совещания в режиме видео-конференц-связи с руководителями ГУЗОО по 
вопросам организации лекарственного обеспечения, фармацевтической 
деятельности 

1 раз в квартал,  
зал заседаний Минздрава  
 

32  Совещания в режиме видео-конференц-связи с главными врачами ЦРБ по вопросам 
оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в 
труднодоступных районах Омской области  

Каждая среда, в 8.30, 
зал заседаний Минздрава 

33  Совещания у первого заместителя Министра А.Л. Сухарева Еженедельно, 
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1 2 3 
кабинет первого заместителя 
Министра  
А.А. Сухарева 

34  Совещания у первого заместителя Министра Е.В. Шипиловой Еженедельно, 
кабинет первого заместителя 
Министра  
Е.В. Шипиловой 

35  Совещания у заместителя Министра А.А. Ахрамовича Еженедельно, 
кабинет заместителя Министра 
А.А. Ахрамовича 

36  Совещания у заместителя Министра – начальника управления организации 
оказания медицинской помощи женщинам и детям Минздрава Э.Н. Кролевец 

Каждый понедельник, в 10.00, 
кабинет заместителя Министра 
– начальника управления 
организации оказания 
медицинской помощи 
женщинам и детям Минздрава 
Э.Н. Кролевец 

37  Совещания у заместителя Министра – начальника правового управления Минздрава 
Н.А. Ивановой 

Каждый понедельник, в 10.00, 
кабинет заместителя Министра 
Н.А. Ивановой  

38  Совещания с руководителями кадровых служб ГУЗОО, находящихся в ведении 
Минздрава, по вопросам кадрового обеспечения 

Каждый последний вторник 
квартала, в 15.00, 
зал заседаний Минздрава 

39  Заседания Общественного совета при Минздраве Не реже одного раза в квартал, 
зал заседаний Минздрава 

40  Заседания Общественного совета при Минздраве по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

Не реже одного раза в квартал, 
зал заседаний Минздрава 
 



10 
 

1 2 3 
Мероприятия в ГУЗОО с участием специалистов Минздрава 

41  Межрегиональные, областные съезды, научно-практические конференции, 
тематические семинары  

По графику 

42  Областные семинары БУЗОО «ОКБ» по актуальным вопросам современной 
медицины в режиме видео-конференц-связи 

Каждый вторник в 14.15 

43  Областные семинары БУЗОО «ККД» для врачей-терапевтов, заведующих 
терапевтическими отделениями поликлиник, заведующих поликлиниками и 
заместителей главных врачей по медицинской части поликлиник ГУЗОО в режиме 
видео-конференц-связи 

Каждый второй понедельник 
в 14.30 

44  Областные семинары БУЗОО «ККД» для врачей-педиатров, заведующих 
педиатрическими отделениями поликлиник, районных педиатров, заместителями 
главных врачей по медицинской части поликлиник ГУЗОО в режиме 
видео-конференц-связи 

Каждый первый понедельник 
третьего месяца квартала в 
15.00 
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Перечень 
вопросов для рассмотрения на коллегиях Минздрава 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
I полугодие 

1  Об основных итогах деятельности системы 
здравоохранения Омской области в 2020 году  
и стратегических направлениях работы Минздрава  
в 2021 году 

март Министр здравоохранения Омской 
области  
А.Г. Мураховский, 
руководители структурных 
подразделений Минздрава 

2  Об исполнении территориальной программы 
обязательного медицинского страхования за 2020 год 

март Директор ТФОМС Омской области 
В.И. Спинов 

3  Об итогах выполнения Соглашения между 
Минздравом и Омской областной организацией 
профсоюза работников здравоохранения РФ по 
решению социально-экономических вопросов для 
работников отрасли на 2017 – 2020 годы за 2020 год 

март Председатель Омской областной 
организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ 
С.В. Быструшкин (по согласованию) 

II полугодие 
4  Организация работы по снижению младенческой 

смертности в Омской области 
октябрь заместитель Министра – начальник 

управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям Минздрава 
Э.Н. Кролевец, 
главный врач БУЗОО «ОДКБ»                 
О.Ю. Горбунов  
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1 2 3 4 
5  О предварительных результатах реализации 

региональных проектов в рамках национальных 
проектов «Здравоохранение» и «Демография»  
в 2021 году 

октябрь Первый заместитель Министра  
Е.В. Шипилова, 
Первый заместитель Министра  
А.Л. Сухарев, 
заместитель Министра  
А.А. Ахрамович, 
заместитель Министра – начальник 
управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям Минздрава 
Э.Н. Кролевец, 
заместитель Министра – начальник 
правового управления Минздрава 
Н.А. Иванова 

6  Реализация на территории Омской области программ 
«Земский врач» и «Земский фельдшер»: результаты и 
проблемы привлечения специалистов на работу в 
сельскую местность  

октябрь Начальник управления кадровой 
работы и государственной службы 
Минздрава А.В. Кяжина 
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Перечень 
вопросов для обсуждения на расширенных аппаратных совещаниях Минздрава 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1  Об основных отличиях Тарифного соглашения в 

системе обязательного медицинского страхования 
Омской области на 2021 год 

январь Первый заместитель директора 
ТФОМС Омской области 
С.Э. Авралёва (по согласованию) 

2  О результатах экспертного контроля (медико-
экономическая экспертиза, экспертиза качества 
медицинской помощи) за 2020 год. Типичные 
ошибки. Задачи на 2021 год 

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

3  О выполнении целевых показателей 
государственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период  
до 2020 года и дальнейшую перспективу 

февраль Заместитель Министра – начальник 
управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям Минздрава  
Э.Н. Кролевец, 
начальник отдела профилактики 
заболеваний и санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека управления организации 
оказания медицинской помощи 
женщинам и детям Минздрава 
Я.Ю. Анохина, 
главный врач БУЗОО «Центр  
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 
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1 2 3 4 
О.И. Назарова 

4  Об исполнении лимитов энергопотребления ГУЗОО, 
находящимися в ведении Минздрава 

март Начальник инженерно-технического 
отдела департамента экономики и 
финансов Минздрава  
Г.П. Вагина,  
главный энергетик инженерно-
технического отдела департамента 
экономики и финансов Минздрава 
К.А. Аникин 

5  О совершенствовании организации работы 
кадровых служб ГУЗОО  

март Начальник управления кадровой 
работы и государственной службы 
Минздрава  
А.В. Кяжина 

6  Об анализе работы сервиса электронной 
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») 

I квартал Первый заместитель Министра 
Е.В. Шипилова, 
директор БУЗОО «МИАЦ» 
Д.А. Щеглаков 

7  О работе медицинских организаций Омской области 
в региональной медицинской информационной 
системе с достижением целевых показателей в 
рамках реализации регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» Омской области на 2021 год 

ежеквартально Первый заместитель Министра 
Е.В. Шипилова, 
директор БУЗОО «МИАЦ» 
Д.А. Щеглаков 

8  О медицинской помощи, оказанной жителям апрель Заместитель директора ТФОМС 
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1 2 3 4 
Омской области на других территориях РФ, и 
медицинской помощи, оказанной гражданам РФ на 
территории Омской области в рамках 
межтерриториальных расчетов в 2020 году 

Омской области 
А.В. Трофимович (по согласованию) 

9  О состоянии и принимаемых мерах по 
антитеррористической защищенности в 
государственных учреждениях, находящихся в 
ведении Министерства здравоохранения Омской 
области 

апрель Первый заместитель Министра 
Е.В. Шипилова, 
директор БУЗОО «ТЦМК» 
И.И. Костюк 

10  Об итогах прохождения отопительного сезона  
2020 – 2021 годов и задачах по подготовке к новому 
отопительному сезону 2021 – 2022 годов 

апрель Начальник инженерно-технического 
отдела департамента экономики и 
финансов Минздрава  
Г.П. Вагина,  
главный энергетик инженерно-
технического отдела департамента 
экономики и финансов Минздрава 
К.А. Аникин 

11  О результатах работы Контакт-центра в сфере 
обязательного медицинского страхования за                     
2020 год и I квартал 2021 года. Горячая линия 
Министерства здравоохранения РФ 

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

12  О вопросах выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в государственных 
учреждениях, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Омской области 

май Первый заместитель Министра 
Е.В. Шипилова, 
директор БУЗОО «ТЦМК» 
И.И. Костюк 

13  Об участии бюджетных учреждений 
здравоохранения Омской области в реализации 
регионального проекта Омской области  

май Главный врач БУЗОО «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике            
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1 2 3 4 
«Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая питание и отказ от 
вредных привычек» в рамках внедрения 
корпоративных программ «Здоровье на рабочем 
месте» в трудовых коллективах 

В.А. Бастрыгина 

14  О состоянии профессиональной заболеваемости 
работников в Омской области и раннем ее 
выявлении 

июнь Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Омской области 
А.С. Крига (по согласованию) 

15  О результатах контрольно-экспертных мероприятий 
случаев оказания медицинской помощи при ОНМК 
и ОКС 

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

16  Об обеспечении пожарной безопасности на 
объектах государственных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Омской области 

июнь Первый заместитель Министра 
Е.В. Шипилова, 
директор БУЗОО «ТЦМК» 
И.И. Костюк 

17  Об итогах деятельности ТФОМС Омской области за 
I полугодие 2021 года 

июль Первый заместитель директора 
ТФОМС Омской области 
С.Э. Авралёва (по согласованию) 

18  О прикреплении жителей Омской области к 
медицинским организациям, оказывающим 
первичную медико-санитарную помощь 

август Заместитель Министра 
А.А. Ахрамович, 
заместитель директора ТФОМС 
Омской области 
А.В. Трофимович (по согласованию) 

19  Организация профилактических осмотров детского 
населения Омской области 

сентябрь Заместитель Министра – начальник 
управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям Минздрава 
Кролевец Э.Н., 
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1 2 3 4 
главный врач БУЗОО «ОДКБ» 
Горбунов О.Ю. 

20  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 

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

21  О готовности ГУЗОО, находящихся в ведении 
Минздрава, к работе в осенне-зимний период 2021 – 
2022 годов 

сентябрь Начальник инженерно-технического 
отдела департамента экономики и 
финансов Минздрава  
Г.П. Вагина,  
главный энергетик инженерно-
технического отдела департамента 
экономики и финансов Минздрава 
К.А. Аникин 

22  О состоянии лекарственного обеспечения                               
на территории Омской области. Проблемные 
вопросы, задачи 

октябрь Начальник управления по 
организации лекарственного 
обеспечения Минздрава 
Л.В. Шукиль 

23  Организация проведения пренатальной диагностики 
в Омской области 

октябрь Заместитель Министра – начальник 
управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям Минздрава 
Кролевец Э.Н., 
заместитель начальника отдела 
охраны здоровья матери и ребенка 
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1 2 3 4 
управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям Минздрава О.Г. Богза 

24  Об итогах деятельности ТФОМС Омской области     
за 9 месяцев 2021 года 

октябрь Первый заместитель директора 
ТФОМС Омской области 
С.Э. Авралёва (по согласованию) 

25  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 Начальник управления кадровой 
работы и государственной службы 
Минздрава  
А.В. Кяжина, 
проректор по медицинской 
деятельности и региональному 
здравоохранению, д.м.н., профессор 
кафедры факультетской терапии, 
профессиональных болезней 
ОмГМУ  
Н.А. Николаев (по согласованию) 

26  О предварительных итогах деятельности системы 
обязательного медицинского страхования в Омской 
области за 2021 год. Заключение договоров на                   
2022 год 

декабрь Заместитель директора ТФОМС 
Омской области 
А.В. Трофимович (по согласованию) 
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Вопросы для обсуждения у Министра здравоохранения Омской области А.Г. Мураховского 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
1  О ходе исполнения региональных проектов 

реализации национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография» 

январь Первый заместитель Министра  
Е.В. Шипилова, 
начальник управления 
стратегического развития и 
реформирования здравоохранения 
Минздрава 
О.В. Мигунова 

2  О  ситуации с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19 в Омской области и 
деятельности учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения Омской области, в 
условиях пандемии 

январь Заместитель Министра – начальник 
управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям Минздрава 
Э.Н. Кролевец  

3  О состоянии системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Министерстве  здравоохранения 
Омской области 

январь Заместитель Министра – начальник 
правового управления Минздрава 
Н.А. Иванова 

4  О ходе исполнения региональных проектов 
реализации национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография» 

февраль Первый заместитель Министра 
Е.В. Шипилова, 
начальник управления 
стратегического развития и 
реформирования здравоохранения 
Минздрава 
О.В. Мигунова 
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1 2 3 4 
5  О подготовке статистического отчета по формам 

статистического наблюдения отрасли 
здравоохранения за 2020 год 

февраль Начальник управления 
стратегического развития и 
реформирования здравоохранения 
Минздрава 
О.В. Мигунова 

6  О реализации плана основных организационных 
мероприятий Министерства  здравоохранения 
Омской области в 2020 году и задачах           
на 2021 год 

февраль Начальник управления 
стратегического развития и 
реформирования здравоохранения 
Минздрава 
О.В. Мигунова 

7  О подведении итогов деятельности отрасли 
здравоохранения Омской области за 2020год 

март Первый заместитель Министра  
А.Л. Сухарев, 
Первый заместитель Министра  
Е.В. Шипилова, 
заместитель Министра 
А.А. Ахрамович, 
заместитель Министра – начальник 
управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям Минздрава 
Э.Н. Кролевец, 
заместитель Министра – начальник 
правового управления Минздрава 
Н.А. Иванова  

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

март Руководитель департамента 
экономики и финансов Минздрава 
С.Н. Мальцев, 
директор  КУОО «Дирекция» 
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1 2 3 4 
нужд», Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 

В.Ю. Бабиков 
 
 

9  Об организации лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан 

март Начальник управления по 
организации лекарственного 
обеспечения Минздрава 
Л.В. Шукиль 

10 О реализации мероприятий региональной 
программы Омской области «Модернизация 
первичного звена здравоохранения Омской 
области» на 2021 – 2025 годы 

март Заместитель Министра 
А.А. Ахрамович, 
заместитель руководителя 
департамента – начальник отдела 
организации оказания 
специализированной медицинской 
помощи департамента организации 
оказания медицинской помощи 
Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
начальник отдела организации 
оказания первичной медико-
санитарной помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Л.В. Елисеева 

11 О подготовке доклада «О состоянии здоровья 
населения и организации здравоохранения Омской 
области по итогам деятельности за 2020 год» 

март Первый заместитель Министра 
А.Л. Сухарев, 
начальник управления 
стратегического развития и 
реформирования здравоохранения 
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1 2 3 4 
Минздрава 
О.В. Мигунова 

12 О выполнении плана мероприятий, направленного 
на поддержание достигнутого уровня  оплаты труда 
отдельных  категорий медицинских работников на 
2021 год 

апрель Руководитель департамента 
экономики и финансов Минздрава 
С.Н. Мальцев 
 

13 О проекте закона Омской области «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» 

сентябрь Руководитель департамента 
экономики и финансов Минздрава 
С.Н. Мальцев 

14 О предварительных результатах реализации 
регионального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами (Омская область)» в 
рамках национального проекта «Здравоохранение»  
в 2021 году  

октябрь Заместитель Министра – начальник 
правового управления Минздрава 
Н.А. Иванова  

15  О проекте постановления Правительства Омской 
области «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Омской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и                       
2024 годов» 

декабрь 
 
 

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

16  О проекте тарифного соглашения в системе 
обязательного медицинского страхования Омской 
области на 2022 год 

IV квартал Руководитель департамента 
экономики и финансов Минздрава 
С.Н. Мальцев, 
директор ТФОМС  
В.И. Спинов (по согласованию) 
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1 2 3 4 
17  О реализации мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов здравоохранения в рамках 
государственной программы Омской области 
«Развитие здравоохранения Омской области» 

в течение года Начальник инженерно-технического 
отдела департамента экономики и 
финансов Минздрава  
Г.П. Вагина 
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Приложение № 1 
 

Перечень Государственных программ Омской области, исполнителем мероприятий которых является Минздрав 
 

№ 

п/п 
Наименование программ 

1 Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» (постановление 
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п) 

2 Государственная программа Омской области «Информационное общество Омской области» (постановление 
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п) 

3 Государственная программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Омской области» (постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 263-п) 

4 Государственная программа Омской области «Доступная среда» (постановление Правительства Омской области 
от 16 октября 2013 года № 261-п) 

5 Государственная программа Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области» 
(постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п) 

6 Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения 
Омской области» (постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п) 

7 Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» (постановление 
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п) 

8 Государственная программа Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий 
в сфере молодежной политики в Омской области» (постановление Правительства Омской области от 15 октября 
2013 года № 254-п) 

9 Государственная программа Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом» (постановление Правительства Омской области  
от 9 октября 2013 года № 235-п) 

10 Государственная программа Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» 
(постановление Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года № 425-п) 
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Приложение № 2 
 

Перечень региональных программ Омской области, исполнителем мероприятий которых является Минздрав 
 

№ 

п/п 
Наименование программ 

1 Региональная программа Омской области по реализации, обеспечению и защите прав потребителей  
на территории Омской области на период до 2022 года (постановление Правительства Омской области от 21 мая 
2018 года № 136-п) 

2 Региональная программа Омской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» (распоряжение 
Правительства Омской области от 27 июня 2019 года № 112-рп) 

3 Региональная программа Омской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (распоряжение 
Правительства Омской области от 27 июня 2019 года № 113-рп) 

4 Региональная программа Омской области «Развитие детского здравоохранения Омской области, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (распоряжение Правительства 
Омской области от 27 июня 2019 года № 114-рп) 

5 Региональная программа Омской области «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи,  
в том числе детскому населению, в 2020 – 2024 годах» (распоряжение Правительства Омской области от 27 мая 
2020 года № 102-рп) 

6 Региональная программа Омской области «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (распоряжение Правительства Омской области 
от 22 июля 2020 года № 142-рп) 

7 Региональная программа Омской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» на 
2021 – 2025 годы (распоряжение Правительства Омской области от 14 декабря 2020 года № 260-рп) 

8 «Стратегия развития санитарной авиации в Омской области до 2024 года» (распоряжение Правительства Омской 
области от 31 июля 2019 года № 137-рп) 

9 Межведомственная программа по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения 
Омской области на 2019 – 2020 год» (распоряжение Правительства Омской области от 13марта 2019 года  
№ 32-рп) 
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Приложение № 3 
 

Перечень региональных проектов Омской области, реализуемых Минздравом в целях исполнения Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и приоритетных задачах развития  

Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях  
развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 
№ 

п/п 
Наименование региональных проектов 

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»  
1 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

2 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

3 «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

4 «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» 

5 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 

6 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

7 «Развитие экспорта медицинских услуг» 

В рамках реализации национального проекта «Демография» 

1 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение» на территории Омской области» 

2 «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек» 

3 «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
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Приложение № 4 
 

Перечень Международных, Всероссийских и Межрегиональных симпозиумов, сессий, съездов, конференций, 
семинаров, конкурсов, форумов, планируемых с участием Минздрава, на 2021 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 
1  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы неотложной помощи в 
акушерстве и гинекологии»  

25 февраля Заместитель Министра – начальник 
управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям Минздрава 
Кролевец Э.Н., 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ  
А.В. Писклаков (по согласованию), 
заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии № 1 ОмГМУ  
И.В. Савельева (по согласованию) 

2  IV Международная научно-образовательная 
конференция «Остеопороз и остеоартрит – 
ассоциированный взгляд на новые реалии и новые 
перспективы», посвященная памяти профессора          
Л.Б. Резника  

26 февраля Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО «КМХЦ»  

В.Г. Бережной, 
проректор по научно-исследовательской 
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1 2 3 4 
работе ОмГМУ  
А.В. Писклаков (по согласованию), 
заведующий кафедрой травматологии и 
ортопедии ОмГМУ  
Г.Г. Дзюба (по согласованию) 

3  Всероссийская научно-практическая конференция 
«Неинфекционные эпидемии XXI века» (онлайн) 

4 марта Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ  
А.В. Писклаков (по согласованию), 
заведующий кафедрой внутренних 
болезней и семейной медицины ДПО 
ОмГМУ  
И.В. Друк (по согласованию) 

4  Всероссийская конференция «Профилактика 
онкологических заболеваний» (онлайн) 

6 марта Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ  



29 
 

1 2 3 4 
А.В. Писклаков (по согласованию), 
заведующий кафедрой внутренних 
болезней и семейной медицины ДПО 
ОмГМУ  
И.В. Друк (по согласованию) 

5  IV Всероссийский Западно-Сибирский 
психиатрический Форум 

13 марта Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ  
А.В. Писклаков (по согласованию), 
заведующий кафедрой психиатрии, 
медицинской психологии ОмГМУ   
Ю.В. Дроздовский (по согласованию) 

6  Межрегиональная научно-практическая конференция  
с международным участием «Современные 
направления в оказании психиатрической помощи 
населению», посвященная 20-летию образования 
психиатрической службы Омской области и 95-летию 
кафедры психиатрии, медицинской психологии ОмГМУ 

25 – 26 марта 
 

Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО «КПБ имени             
Н.Н. Солодникова» 
А.И. Чеперин, 
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1 2 3 4 
заместитель главного врача по ОМКР 
БУЗОО «КПБ имени Н.Н. Солодникова» 
С.С. Одарченко 

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

28 марта Заместитель Министра – начальник 
управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям Минздрава 
Кролевец Э.Н., 
главный специалист отдела охраны 
здоровья матери и ребенка управления 
организации оказания медицинской 
помощи женщинам и детям Минздрава 
О.О. Фальковская, 
агентство медицинской информации 
«Медфорум» (по согласованию) 

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

29 марта Заместитель Министра – начальник 
управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям Минздрава 
Кролевец Э.Н., 
главный специалист отдела охраны 
здоровья матери и ребенка управления 
организации оказания медицинской 
помощи женщинам и детям Минздрава 
Е.А. Мирошниченко, 
агентство медицинской информации 
«Медфорум» (по согласованию) 
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1 2 3 4 
9  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Коморбидный больной в практике врача 
гастроэнтеролога и терапевта»  

март  Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
Ректор ОмГМУ, заведующий кафедрой 
факультетской терапии, 
профессиональных болезней ОмГМУ 
М.А. Ливзан (по согласованию), 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ 
А.В. Писклаков (по согласованию) 

10  Всероссийская конференция «Неинфекционные 
эпидемии XXI века»  

15 апреля Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ  
А.В. Писклаков (по согласованию), 
заведующий кафедрой внутренних 
болезней и семейной медицины ДПО 
ОмГМУ  
И.В. Друк (по согласованию) 
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1 2 3 4 
11  Всероссийская научно-образовательная конференция 

с международным участием «Научные достижения и 
современные технологии в российской 
травматологии и ортопедии», посвященная памяти 
профессора А.Н. Горячева  

16 – 17 апреля  Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО «КМХЦ»  
В.Г. Бережной, 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ  
А.В. Писклаков (по согласованию), 
Заведующий кафедрой травматологии и 
ортопедии ОмГМУ  
Г.Г. Дзюба (по согласованию) 

12  Межрегиональная научно-образовательная и 
практическая конференция«Практические и 
теоретические вопросы в профилактике заболеваний 
гортани. Дисфонии в практике врача- 
оториноларинголога (фониатра)», посвященная 
Международному дню голоса 
 

апрель Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО «КМХЦ»  
В.Г. Бережной, 
заведующий фониатрическим центром 
БУЗОО «КМХЦ» 
Л.М. Доронина  
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13  VI пульмонологический форум апрель Заместитель руководителя департамента 

– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
заместитель главного врача БУЗОО 
«ОКБ» по терапии  
Т.В. Кропотина,  
профессор кафедры госпитальной 
терапии, эндокринологии ОмГМУ  
Е.А. Байгозина,  
заведующий отделением БУЗОО «ОКБ» 
Е.П. Подгурская 

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

апрель  Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО «Клиническая 
МСЧ № 7» 
В.В. Егоренко,  
руководитель Центра профессиональной 
патологии БУЗОО «Клиническая                       
МСЧ № 7» 
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В.В. Пашин 

15  Форум амбулаторных врачей СФО совместно с IV 
Съездом врачей общей врачебной практики СФО 
(онлайн) 

13 – 14 мая 
 

Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ  
А.В. Писклаков (по согласованию), 
заведующий кафедрой внутренних 
болезней и семейной медицины ДПО 
ОмГМУ  
И.В. Друк (по согласованию) 

16  Межрегиональная областная научно-практическая 
конференция, посвященная Международному дню 
врача общей практики»  

19 мая Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ  
А.В. Писклаков (по согласованию), 
заведующий кафедрой поликлинической 
терапии и внутренних болезней ОмГМУ 
И.А. Викторова (по согласованию) 
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17  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Междисциплинарное взаимодействие в практике 
врача акушера-гинеколога» 

27 мая Заместитель Министра – начальник 
управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям Минздрава 
Кролевец Э.Н., 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ  
А.В. Писклаков (по согласованию), 
заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии № 1 ОмГМУ  
И.В. Савельева (по согласованию) 

18  Межрегиональная научно-практическая 
конференция, посвященная 70-летию со дня 
образования БУЗОО «Врачебно-физкультурный 
диспансер» 

май Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО «Врачебно-
физкультурный диспансер» 
М.С. Возлюбленный 

19  Международный диагностический форум 
(инструментальная, лабораторная диагностика) 

май Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
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главный врач БУЗОО «КДЦ»  
Н.И. Орлова 

20  Межрегиональная конференция по хирургии, 
посвященная памяти академика Полуэктова Л.В. 

II квартал Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
заместитель главного врача БУЗОО 
«ОКБ» по хирургической службе  
В.Е. Дударев, 
заведующий кафедрой факультетской 
хирургии ОмГМУ, д.м.н., профессор 
В.Л. Полуэктов 

21  Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Версии и контраверсии в акушерстве и 
гинекологии» 

23 сентября Заместитель Министра – начальник 
управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям Минздрава 
Кролевец Э.Н., 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ  
А.В. Писклаков (по согласованию), 
заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии № 1 ОмГМУ  
И.В. Савельева (по согласованию) 

22  Межрегиональная конференция «Актуальные 
вопросы анестезиологии и реанимации» 

сентябрь Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 



37 
 

1 2 3 4 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
заместитель главного врача БУЗОО 
«ОКБ» по хирургической службе  
В.Е. Дударев, 
заведующий отделением  БУЗОО «ОКБ» 
А.Е. Литвинов 

23  Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Вейновские чтения в Омске» 

сентябрь Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ  
А.В. Писклаков (по согласованию), 
заведующий кафедрой неврологии 
дополнительного профессионального 
образования ОмГМУ  
А.С. Рождественский (по согласованию) 

24  Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы диагностики и лечения 
заболеваний органов пищеварения» 

сентябрь Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
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организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
профессор кафедры факультетской 
терапии и гастроэнтерологии ОмГМУ 
Н.А. Николаев (по согласованию) 

25  Научно-практическая конференция «Здоровье 
женщины – здоровье нации». Общероссийский 
проект образовательных субботников 
Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины «Репродуктивный 
потенциал России» 

29 – 30 октября Заместитель Министра – начальник 
управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям Минздрава 
Кролевец Э.Н., 
главный специалист отдела охраны 
здоровья матери и ребенка управления 
организации оказания медицинской 
помощи женщинам и детям Минздрава 
О.О. Фальковская 

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

октябрь Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО «ГК БСМП № 1» 
Е.Ю. Осипов 

27  Международный медицинский саммит GEoPD по 
обмену опытом в сфере системной биомедицины и 
генетики болезни Паркинсона 

октябрь – ноябрь Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
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медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ  
А.В. Писклаков (по согласованию), 
заведующий кафедрой неврологии 
дополнительного профессионального 
образования ОмГМУ  
А.С. Рождественский (по согласованию) 

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

23 – 24 ноября 
 

Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ  
А.В. Писклаков (по согласованию), 
директор научно-медицинской 
библиотеки ОмГМУ  
Л.В. Лузянина (по согласованию) 

29  Межрегиональная научно-практическая конференция 
по офтальмологии 

26 ноября Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
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организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО «КОБ имени 
В.П. Выходцева» 
А.В. Выходцев 

30  Международная студенческая олимпиада по 
неотложной помощи 

ноябрь Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ  
А.В. Писклаков (по согласованию), 
руководитель Научного общества 
молодых ученых и студентов, 
заведующий кафедрой топографической 
анатомии и оперативной хирургии 
ОмГМУ  
Т.П. Храмых (по согласованию) 

31  Всероссийский с международным участием                        
I образовательный конгресс анестезиологов-
реаниматологов Сибири 

3 – 5 декабря Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
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Ю.А. Мартынов, 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ  
А.В. Писклаков (по согласованию), 
заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии ОмГМУ  
Н.В. Говорова (по согласованию) 

32  Межрегиональная конференция «Актуальные 
вопросы неврологии и нейрохирургии», посвященная 
100-летию кафедры неврологии и нейрохирургии 

декабрь Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
заведующий кафедрой неврологии и 
нейрохирургии ОмГМУ, д.м.н., 
профессор 
В.И. Ларькин (по согласованию) 

Выставочные мероприятия 
1 XXIX Международный симпозиум-выставка «Новые 

материалы и оборудование, технологии их 
применения в стоматологической практике» 

март Заместитель руководителя департамента 
– начальник отдела организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской 
помощи Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
проректор по научно-исследовательской 
работе ОмГМУ  
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А.В. Писклаков (по согласованию), 
заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии ОмГМУ  
Л.М. Ломиашвили (по согласованию) 
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Приложение № 5 
Профессиональные, юбилейные и праздничные даты 2021 года 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1 35-летие со дня образования БУЗОО «Городская 

поликлиника № 12» 
апрель  Главный врач БУЗОО «Городская 

поликлиника № 12» 
С.П. Писаренко 

2 70-летие со дня образования БУЗОО «Врачебно-
физкультурный диспансер» 

май  Главный врач БУЗОО «Врачебно-
физкультурный диспансер» 
М.С. Возлюбленный 

3 Торжественное мероприятие, посвященное 
профессиональному празднику – Дню медицинского 
работника 

июнь Министр здравоохранения Омской 
области  
А.Г. Мураховский, 
начальник управления кадровой 
работы и государственной службы 
Минздрава  
А.В. Кяжина 

4 95-летие со дня образования БУЗОО «Муромцевская 
ЦРБ» 

июнь  Главный врач БУЗОО «Муромцевская 
ЦРБ» 
И.П. Матюхин 

5 80-летие со дня образования БУЗОО «Нижнеомская 
ЦРБ» 

июнь  Главный врач БУЗОО «Нижнеомская 
ЦРБ» 
И.В. Антонюк 

6 30-летие со дня образования БУЗОО «Центр 
медицинской реабилитации» 

июль  Главный врач БУЗОО «Центр 
медицинской реабилитации» 
С.Н. Кожевников 

7 80-летие со дня образования БУЗОО «Госпиталь для июль  Главный врач БУЗОО «Госпиталь для 
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ветеранов войн» ветеранов войн» 
Е.В. Захаров 

8 15-летие со дня образования БУЗОО «Клинический 
медико-хирургический центр Министерства 
здравоохранения Омской области» 

август  Главный врач БУЗОО «Клинический 
медико-хирургический центр 
Министерства здравоохранения 
Омской области» 
В.Г. Бережной 

9 80-летие со дня образования БУЗОО «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи 
№ 2» 

сентябрь  Главный врач БУЗОО «Городская 
клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2» 
О.А. Попов 

10 60-летие со дня образования БУЗОО «Городская 
больница № 6» 

сентябрь  Главный врач БУЗОО «Городская 
больница № 6» 
О.В. Захаров 

11 85-летие со дня образования БУЗОО «Областная 
детская клиническая больница» 

октябрь  Главный врач БУЗОО «Областная 
детская клиническая больница» 
О.Ю. Горбунов 

12 60-летие со дня образования БУОО «Автобаза 
здравоохранения» 

октябрь  И.о. руководителя БУОО «Автобаза 
здравоохранения» 
В.П. Гусаров 

13 50-летие со дня образования БУЗОО «Городская 
поликлиника № 10» 

ноябрь  Главный врач БУЗОО «Городская 
поликлиника № 10» 
Т.И. Казанцева 

14 100-летие со дня образования БУЗОО «Областная 
клиническая больница» 

дата уточняется Главный врач БУЗОО «Областная 
клиническая больница» 
К.Л. Полежаев 
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Приложение № 6 
 

Общественно значимые дни 2021 года 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
1 Всемирный день борьбы против рака 4 февраля Главный врач БУЗОО «ОЦОЗМП», 

главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава 
В.А. Бастрыгина, 
главный врач БУЗОО «КОД» 
Д.А. Маркелов 

2 Международный день редких (орфанных) заболеваний 28 – 29 
февраля 

Заместитель руководителя 
департамента – начальник отдела 
организации оказания 
специализированной медицинской 
помощи департамента организации 
оказания медицинской помощи 
Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО «ОДКБ» 
О.Ю. Горбунов, 
главный врач БУЗОО «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава 
В.А. Бастрыгина 

3 Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

1 марта Заместитель руководителя 
департамента – начальник отдела 
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организации оказания 
специализированной медицинской 
помощи департамента организации 
оказания медицинской помощи 
Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО«Наркологический 
диспансер» 
Д.С. Титов, 
главный врач БУЗОО «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава 
В.А. Бастрыгина 

4 Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции 1 марта Начальник отдела профилактики 
заболеваний и санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека управления организации 
оказания медицинской помощи 
женщинам и детям Минздрава 
Я.Ю. Анохина, 
главный врач БУЗОО «Центр  
по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями» 
О.И. Назарова 

5 Всемирный день борьбы с глаукомой 6 марта Заместитель руководителя 
департамента – начальник отдела 
организации оказания 
специализированной медицинской 
помощи департамента организации 
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оказания медицинской помощи 
Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО «КОБ 
имени В.П. Выходцева» 
А.В. Выходцев, 
главный врач БУЗОО «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава 
В.А. Бастрыгина 

6 Всемирный день борьбы с туберкулезом 24 марта Начальник отдела профилактики 
заболеваний и санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека управления организации 
оказания медицинской помощи 
женщинам и детям Минздрава 
Я.Ю. Анохина, 
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 «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава 
В.А. Бастрыгина 
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7 Всемирный день здоровья 7 апреля Начальник отдела профилактики 
заболеваний и санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека управления организации 
оказания медицинской помощи 
женщинам и детям Минздрава 
Я.Ю. Анохина, 
главный врач БУЗОО «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава 
В.А. Бастрыгина 

8 Международный день голоса в России 16апреля 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  

9 Национальный день донора крови 20 апреля Заместитель руководителя 
департамента – начальник отдела 
организации оказания 
специализированной медицинской 
помощи департамента организации 
оказания медицинской помощи 
Минздрава 
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Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО «Центр крови» 
И.Е. Пономарёв 

10 Всемирный день борьбы с артериальной  гипертонией 17 мая Заместитель руководителя 
департамента – начальник отдела 
организации оказания 
специализированной медицинской 
помощи департамента организации 
оказания медицинской помощи 
Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава                
В.А. Бастрыгина 

11 Всемирный день памяти умерших от ВИЧ-
инфекции/СПИД 

21 мая Начальник отдела профилактики 
заболеваний и санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека управления организации 
оказания медицинской помощи 
женщинам и детям Минздрава 
Я.Ю. Анохина, 
главный врач БУЗОО «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 
О.И. Назарова 

12 Всемирный день без табака 31 мая Начальник отдела профилактики 
заболеваний и санитарно-
эпидемиологического благополучия 
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человека управления организации 
оказания медицинской помощи 
женщинам и детям Минздрава 
Я.Ю. Анохина, 
главный врач БУЗОО «Наркологический 
диспансер» 
Д.С. Титов, 
главный врач БУЗОО «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава 
В.А. Бастрыгина 

13 Международный день защиты детей 1 июня Заместитель Министра – начальник 
управления организации оказания 
помощи женщинам и детям Минздрава 
Э.Н. Кролевец, 
главный врач БУЗОО «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава 
В.А. Бастрыгина 

14 Всемирный день донора крови 14 июня 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  
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15 Международный день борьбы с наркоманией 26 июня Заместитель руководителя 
департамента – начальник отдела 
организации оказания 
специализированной медицинской 
помощи департамента организации 
оказания медицинской помощи 
Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО «Наркологический 
диспансер» 
Д.С. Титов, 
главный врач БУЗОО «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава 
В.А. Бастрыгина 

16 Всероссийский день трезвости 11 сентября Начальник отдела профилактики 
заболеваний и санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека управления организации 
оказания медицинской помощи 
женщинам и детям Минздрава 
Я.Ю. Анохина, 
главный врач БУЗОО «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава                    
В.А. Бастрыгина 

17 Всемирный день сердца 29 сентября Заместитель руководителя 
департамента – начальник отдела 
организации оказания 
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специализированной медицинской 
помощи департамента организации 
оказания медицинской помощи 
Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО «ККД» 
В.А. Фирстов, 
главный врач БУЗОО «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава 
В.А. Бастрыгина 

18 Международный день пожилого человека 1 октября Заместитель руководителя 
департамента – начальник отдела 
организации оказания 
специализированной медицинской 
помощи департамента организации 
оказания медицинской помощи 
Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава 
В.А. Бастрыгина, 
руководители ГУЗОО 

19 Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом 2 октября Начальник отдела профилактики 
заболеваний и санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека управления организации 
оказания медицинской помощи 
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женщинам и детям Минздрава 
Я.Ю. Анохина, 
главный врач БУЗОО «Наркологический 
диспансер» 
Д.С. Титов 

20 Всемирный день зрения 8 октября 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 «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава 
В.А. Бастрыгина 

21 Всемирный день зрения 14 октября Заместитель руководителя 
департамента – начальник отдела 
организации оказания 
специализированной медицинской 
помощи департамента организации 
оказания медицинской помощи 
Минздрава 
Ю.А. Мартынов, 
главный врач БУЗОО «КОБ 
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имениВ.П. Выходцева» 
А.В. Выходцев 

22 Всемирный день борьбы с инсультом 29 октября 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 «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава 
В.А. Бастрыгина 

23 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 «КОБ имени  
В.П. Выходцева» 
А.В. Выходцев, 
главный врач БУЗОО «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
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медицинской профилактике Минздрава 
В.А. Бастрыгина 

24 Всемирный день борьбы с диабетом 14 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 «ОЦОЗМП», 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава 
В.А. Бастрыгина 

23 Международный день отказа от курения 19 ноября 
(третий 
четверг 
ноября) 

Начальник отдела профилактики 
заболеваний и санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека управления организации 
оказания медицинской помощи 
женщинам и детям Минздрава 
Я.Ю. Анохина, 
главный врач БУЗОО «Наркологический 
диспансер» 
Д.С. Титов, 
главный врач БУЗОО «ОЦОЗМП», 
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главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава 
В.А. Бастрыгина 

24 Всемирный день борьбы со СПИД 1 декабря Начальник отдела профилактики 
заболеваний и санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека управления организации 
оказания медицинской помощи 
женщинам и детям Минздрава 
Я.Ю. Анохина, 
главный врач БУЗОО «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» 
О.И. Назарова 

 


