УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности
министра здравоохранения Алтайского края
_____________________И.В. Долгова

ПЛАН РАБОТЫ
Министерства здравоохранения Алтайского края
на июль 2018 года
Мероприятия

Ответственные

Дата
1

Время
2

По
отдельному
графику

10.00

3
4
Расширенное аппаратное совещание с
главными врачами краевых медицин- Долгова И.В.
ских организаций

10.00

Аппаратное совещание с ответственными работниками Минздрава Алтай- Долгова И.В.
ского края

14.00

Совещание по диспансеризации взрос- Долгова И.В.
лого и детского населения

4

16.00

19
5
12
19
26
10
24
13

10.00

Совместное заседание рабочей группы
по оценке эффективности мер, направ- Долгова И.В.
ленных на снижение смертности
Личный прием граждан
Долгова И.В.

13
2
9
16
23
30
18

11.00

18

14.00

2
16

14.00

3
10
17
24
31
6
13
20
27

11.00
12.00
14.00

09.00
10.00

Селекторное совещание с руководителями краевых медицинских организаций
Селекторное совещание по выявлению
онкологических заболеваний
Заседание комиссии по малокомплектным участкам
Заседание комиссии по выдаче разрешения на занятия народной медициной
Совещание с главными внештатными
специалистами по дефектам оказания
медицинской помощи через центр медицины катастроф

Насонов С.В.
Ушанова В.М.
Белоцкая Н.И.
Насонов С.В.
Насонов С.В.
Насонов С.В.
Насонов С.В.

Заседание экономического совета
Гордеев К.В.
Краевая экспертная комиссия по медицинскому освидетельствованию детей, Ушанова В.М.
передаваемых на воспитание в семьи
граждан
Заседание комиссии по рассмотрению Ушанова В.М.
поствакцинальных осложнений
1

13

09.00

26

14.00

Селекторное совещание с главными Насонов С.В.
врачами по вопросам организации ока- Белоцкая Н.И.
зания скорой медицинской помощи

г. Барнаул, КГБУЗ «Алтайская краевая детская Заседание комиссии
клиническая больница», смертности
ул. Гущина, 179, конференц-зал

по разбору детской Федченко М.Л.

Заседание краевой комиссии по родо- Молчанова И.В.
вспоможению
20
15.00 50-летие краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранег. Барнаул, просп. Ленина,ния «Детская городская поликлиника Леер Р.С.
23 (актовый зал)
№ 3, г. Барнаул»
19

14.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к плану работы Министерства здравоохранения Алтайского края
График выездов сотрудников Министерства здравоохранения
Алтайского края на июль 2018 года
№
п/п

Город (район)

1
1

2
посещение краевых медицинских организаций по отдельному приказу Минздрава Алтайского края
посещение краевых медицинских организаций по отдельному приказу Минздрава Алтайского края
посещение краевых медицинских организаций по отдельному графику Минздрава Алтайского края

2

3

4

5

Служащие
Министерства здравоохранения Алтайского края
3
Насонов С.В.

Белоцкая Н.И.

специалисты отдела
организации медицинской
помощи
взрослому и детскому
населению
(начальник
отдела
Вахлова Ж.И.)
проведение выездных проверок специалисты отдела
соискателей лицензии (лиценлицензирования
зиатов) по отдельному приказу (начальник отдела –
Минздрава Алтайского края
Лазарев В.С.)
КГБУЗ «Угловская ЦРБ»
специалисты отдела
по работе с обращеКГБУЗ «Троицкая ЦРБ»
КГБУЗ
«Усть-Пристанская ниями граждан и
контролю качества
ЦРБ»
(начальник отдела –
КГБУЗ «Славгородская ЦРБ»

Цель командировки
4
организационно-методическая и практическая помощь
организационно-методическая и практическая помощь
организационно-методическая и практическая помощь

проверка
возможности
выполнения лицензионных требований
ведомственный контроль
качества и безопасности
медицинской деятельности

2

1

6

2
КГКУЗ «Николаевская туберкулезная больница Поспелихинского района»
КГБПОУ «Благовещенский медицинский техникум»
КГБУЗ
«Панкрушихинская
ЦРБ»
КГБУЗ «Городская больница №
1, г. Рубцовск»
КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»

3
Батрак Т.А.)

4

специалисты отдела
финансового
контроля
(начальник
отдела – Шиляева
Е.А.)

проверка отдельных вопросов
финансовохозяйственной деятельности

КГБУЗ «Целинная ЦРБ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к плану работы Министерства здравоохранения Алтайского края
График выездов специалистов медицинских организаций края
на июль 2018 года
№
1
1

2

Место
КГБУЗ
ЦРБ»

Цель

2
3
«Зональная организационнометодическая работа
практическая помощь

Специалист

и

КГБУЗ «Тальменская летняя
оздоровительная
ЦРБ»
компания
КГБУЗ «Косихинская
ЦРБ»
КГБУЗ
«Алтайская
ЦРБ»
КГБУЗ «Павловская диспансерный осмотр деЦРБ»
тей
КГБУЗ «ЦРБ с. Родино»

3

КГБУЗ «Топчихинская ЦРБ»
КГБУЗ «Калманская
ЦРБ»

оказание консультативнометодической и практической помощи ведения пациентов с острым коронарным синдромом

4
заместитель
главного врача
по поликлинической работе,
заведующий
ВДС
врач-педиатр

врачтравматологортопед, врачхирург
врачтравматологортопед, врачхирург, врачневролог
врачкардиолог

Медицинская организация
5
КГБУЗ «Краевая
клиническая
больница»

КГБУЗ
«Алтайская краевая клиническая детская
больница»

КГБУЗ
«Алтайский краевой кардиологический
диспансер»

3

1
4

5

6

7

8

9

2
3
КГБУЗ «Красногор- оказание консультативноская ЦРБ»
методической и практической помощи рационального использования компонентов донорской крови и
организации
проведения
трансфузионной терапии
КГБУЗ
«ЦРБ
с. оказание консультативноЗавьлово»
методической и практической помощи

4
врачтрансфузиолог

5
КГБУЗ
«Алтайский
краевой
центр крови»

врачдерматовенеролог

КГБУЗ «Краевой
кожновенерологический
диспансер»
КГБУЗ
«Целинная оказание консультативно- врач-психиатр- КГБУЗ
«АлтайЦРБ»
методической и практиченарколог
ский
краевой
ской помощи
наркологический
диспансер»
КГБУЗ «ЦБ Локтев- оказание консультативнозаместитель
КГБУЗ
«Алтайского района»
диагностической, лечебной главного врача ская краевая психиатрическая
КГБУЗ
«Хабарская и методической помощи
больница имени
ЦРБ»
Юрия Карловича
Эрдмана»
КГБУЗ
«Шипунов- организационноврач-методист КГБУЗ «Краевая
ская ЦРБ»
методическая и практичедетская стоматоская помощь
логическая поликлиника»
КГБУЗ «ЦРБ с. Завь- оказание организационноврачКГБУЗ
«Алтайялово»
методической помощи
инфекционист, ский
краевой
врачцентр по профиэпидемиолог лактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями»

Малыгина Нина Сергеевна
(3852) 62 83 18

4

