УТВЕРЖДАЮ
Министр здравоохранения Алтайского
края
_____________________И.В. Долгова

ПЛАН РАБОТЫ
Министерства здравоохранения Алтайского края
на март 2018 года
Дата
1

Время
2

По
отдельному
графику

10.00

6
13
20
27
2
16
23
30

Мероприятия

Ответственные

3
4
Расширенное аппаратное совещание с
главными врачами краевых медицинских Долгова И.В.
организаций

10.00

Аппаратное совещание с ответственными работниками Минздрава Алтайского Долгова И.В.
края

14.00

Совещание по диспансеризации взросло- Долгова И.В.
го и детского населения

7

16.00

15
1
15
22
29
13
27

10.00

16

14.00

16
5
12
19
26
21

11.00

21

14.00

5
19

14.00

11.00
12.00

09.00
10.00

Совместное заседание рабочей группы
по оценке эффективности мер, направ- Долгова И.В.
ленных на снижение смертности
Личный прием граждан
Долгова И.В.
С.В.
Селекторное совещание с руководителя- Насонов
Ушанова
В.М.
ми краевых медицинских организаций
Белоцкая Н.И.
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
Заседание экономического совета
Краевая экспертная комиссия по медицинскому освидетельствованию детей,
передаваемых на воспитание в семьи
граждан

Насонов С.В.
Насонов С.В.
Насонов С.В.
Насонов С.В.
Гордеев К.В.
Ушанова В.М.

Заседание комиссии по рассмотрению Ушанова В.М.
поствакцинальных осложнений
1

16

09.00

29

14.00

Селекторное совещание с главными вра- Насонов С.В.
чами по вопросам организации оказания Белоцкая Н.И.
скорой медицинской помощи

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

15

14.00

29

09.30

г. Барнаул, ул. Малахова,
19 КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж»

по разбору детской Федченко М.Л.

Заседание краевой комиссии по родо- Молчанова И.В.
вспоможению
Заседание краевой аттестационной комиссии средних медицинских работни- Коростелева Т.М.
ков
Заседание экспертных групп

14

14.00

кафедра
эпидемиологии
ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской
Федерации,
г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1

5

Молчанова И.В.

офтальмология и оториноларингология

Репин А.Л.

анестезиология-реаниматология, скорая медицинская помощь

Неймарк М.И.

психиатрия и наркология

Вдовина М.Г.

педиатрия

Федченко М.Л.

14.00

КГБУЗ «Алтайский краевой
наркологический диспансер», г. Барнаул,
ул. Л. Толстого,23

15

акушерство и гинекология

14.00

КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф», г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1,
«Учебный класс»

15

Бахарева И.В.

14.00

КГБУЗ «Алтайская краевая
офтальмологическая больница», г. Барнаул, ул. Советская, 8, каб. № 20

15

терапия

12.00

Минздрав Алтайского края,
г. Барнаул, пр-т Красноармейский 95а, актовый зал

15

Шевченко В.В.

14.30

Минздрав Алтайского края,
г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 95а, актовый зал

14

социально значимые заболевания

14.00

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

2

13

14.00

КГБУЗ «Диагностический
центр Алтайского края»,
г .Барнаул , пр. Комсомольский, 75а, 4 этаж

15

лучевая диагностика

Колмогоров В.Г.,
Мартьянова Л.И.

хирургия

Сафонов Е.В.

стоматология

Долматов В.Д.

организация здравоохранения и общественное здоровье

Насонов С.В.

травматология и нейрохирургия

Коломиец А.А.

аттестация специалистов с фармацевтическим образованием

Кравец Е.Б.

15.00

Минздрав Алтайского края,
г. Барнаул, пр-т Красноармейский 95а, актовый зал

15

09.00

КГБУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»,
г. Барнаул, ул. Деповская,
13а

26

15.00

Минздрав Алтайского края,
г. Барнаул, пр-т Красноармейский 95а, актовый зал

15

15.00

КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи», г. Барнаул, пр. Комсомольский 73,
каб. 501

30

16.30

Минздрав Алтайского края,
г. Барнаул, пр-т Красноармейский 95а, актовый зал

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к плану работы Министерства здравоохранения Алтайского края



Основные научно-практические мероприятия на март 2018 года 


Дата
проведения

1
06.03

Время
проведения
2
09.30

15.03

10.00

Наименование меро- Место проведения (адрес,
приятия
организационно-правовая
форма учреждения)
3
4
Расширенная колле- г. Барнаул, КГБУЗ «Гогия
Министерства родская больница № 5, г.
здравоохранения
Барнаул», Змеиногорский
Алтайского края, по- тракт, 75
священная
старту
Десятилетия детства
в Алтайском крае
Краевой обучающий г. Барнаул, КГБУЗ «Алсеминар «Принципы тайский краевой онколопроведения обезбо- гический
диспансер»,

Ответственные за
проведение (Ф.И.О.
руководителя)
5
Долгова И.В.

Вихлянов И.В.
Петрова В.Д.
3

1

2

16.03

09.00

22.03

10.00

22.03

09.00

27.03

10.00

28.03

10.00

28.03

11.00

3
4
ливающей терапии Змеиногорский
тракт
онкологическим
110/20,
поликлиника
больным»
«Надежда», (конференцзал)
Краевая
научно- г. Барнаул, КГБУЗ «Алпрактическая конфе- тайская краевая офтальренция «Итоги рабо- мологическая больница»,
ты офтальмологиче- ул. Советская, 8
ской службы Алтайского края в 2017
году и перспективы
развития»
Краевая
научно- г. Барнаул, КГБУЗ «Алпрактическая конфе- тайская краевая клиничеренция «Актуальные ская детская больница»,
вопросы
иммуно- ул. Гущина, 179
профилактики. Реализация всемирной
недели иммунизации
на территории Алтайского края»
Краевая
научно- г. Барнаул, КГБУЗ «Гопрактическая конфе- родская больница № 5, г.
ренция для врачей Барнаул», Змеиногорский
эндокринологов
и тракт, 75
врачей-терапевтов
«Итоги работы эндокринологической
службы за 2017 год»
Краевая
научно- г. Барнаул, КГБУЗ «Алпрактическая конфе- тайский краевой онколоренция «Итоги рабо- гический
диспансер»,
ты онкологической Змеиногорский
тракт
службы Алтайского 110/20,
поликлиника
края в 2017 году, «Надежда», (конференцпроблемы и пути их зал)
решения»
Межрегиональная
г. Барнаул, КГБУЗ «Дианаучно-практическая гностический центр Алконференция
«О тайского края», пр. Комвзаимодействии
сомольский, 75а
наркологической
службы Алтайского
края с кабинетами
медицинской
профилактики медицинских организаций по
выявлению наркологических
расстройств»
Краевая
научно- г. Барнаул, АКГУП «Аппрактическая конфе- тека Алтая», ул. Силикатренция «Организа- ная, 16а
ция льготного лекарственного обеспечения пациентов Алтайском крае. Итоги
за 2017 год. Новое в
лекарственном обес-

5

Репин А.Л.

Кравец Е.Б.
Ушанова В.М.
Сафьянова Т.В.
Переладова И.В.

Бахарева И.В.
Вигель А.К.

Вихлянов И.В.
Федоскина А.В.

Иванов А.А.
Репкина Т.В.

Кравец Е.Б.
Попова С.Ю.

4

1

2

29.03

09.00

30.03

09.00

печении»

3

Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Реабилитация и паллиативная помощь детям с неврологической патологией»
Краевая
итоговая
научно-практическая
конференция «Новые подходы в обеспечении
качества
оказания медицинской помощи в родовспоможении»

4

5

г. Барнаул, КГБУЗ «Ал- Паршин Д.В.
тайская краевая клиниче- Зоричева Н.В.
ская детская больница»,
ул. Гущина, 179

г. Барнаул, КГБУЗ «Ал- Молчанова И.В.
тайский краевой клинический
перинатальный
центр», ул. Фомина, 154
(конференц-зал)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к плану работы Министерства здравоохранения Алтайского края
График выездов сотрудников Министерства здравоохранения
Алтайского края на март 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

проведение выездных проверок
соискателей лицензии (лицензиатов) по отдельному приказу
Минздрава Алтайского края
КГБУЗ «Городская поликлиника №7, г. Барнаул»
КГБУЗ «Городская поликлиника №12, г. Барнаул»

Служащие
Министерства здравоохранения Алтайского края
3
Насонов С.В.

Цель командировки
4
организационно-методическая и практическая помощь

Белоцкая Н.И.

организационно-методическая и практическая помощь

специалисты отдела
организации медицинской
помощи
взрослому и детскому
населению
(начальник
отдела
Вахлова Ж.И.)
специалисты отдела
лицензирования
(начальник отдела –
Лазарев В.С.)
специалисты отдела
по работе с обращениями граждан и
контролю качества

организационно-методическая и практическая помощь

проверка
возможности
выполнения лицензионных требований
ведомственный контроль
качества и безопасности
медицинской деятельности
5

1

6

2
КГБУЗ «Городская поликлиника №14, г. Барнаул»
КГБУЗ «Детская городская
клиническая больница №7, г.
Барнаул»
КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск»
КГБУЗ «Детская городская
больница № 5, г. Барнаул»
КГБУЗ «Первая городская поликлиника, г. Бийск»
КГБУЗ «Алтайский краевой
кардиологический диспансер»

3
(начальник отдела –
Батрак Т.А.)

4

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

проверка отдельных вопросов
финансовохозяйственной деятельности

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к плану работы Министерства здравоохранения Алтайского края
График выездов специалистов медицинских организаций края
на март 2018 года
№

Место

Цель

Специалист

1
1

2
КГБУЗ «Павловская
ЦРБ»

3
организационнометодическая работа
практическая помощь

2

КГБУЗ «Рубцовская
ЦРБ»
КГБУЗ «Каменская
ЦРБ»
КГБУЗ «Тальменская
ЦРБ»
г. Рубцовск

курация

КГБУЗ «Алейская
ЦРБ»
КГБУЗ «Городская
больница имени Л.Я.
Литвиненко, г. Новоалтайск»

контроль работы кардиологической службы

3

КГБУЗ «Павловская
ЦРБ»

и

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

проведение семинаров

врачкардиолог
главный внештатный специалист ревматолог
врачи кураторы КОИМ
врачкардиолог кардиологического отделения
№2
врачкардиолог

Медицинская организация
5
КГБУЗ «Краевая
клиническая
больница»

КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская
больница»

КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический
диспансер»

6

1
4

2
МКОУ ДОД «Тальменская ДЮСШ»

5

КГБУЗ «Краевая клиническая больница
скорой медицинской
помощи»

6

КГБУЗ «ЦГБ, г. Заринск»

7

8

№
1
1
2

3

4

3
осмотр детей УТГ согласно
приказа
Министерства
здравоохранения № 134н,
семинар для тренерского
состава «Итоги диспансеризации за 2016 год», анализ заболеваемости среди
спортсменов и меры ее
профилактики
контроль медицинских организаций на рациональное
использование компонентов донорской крови и организацию
проведения
трансфузионной терапии
проверка документации и
консультация больных

4
зав. ОСМ № 3

5
КГБУЗ «Алтайский краевой врачебнофизкультурный
диспансер»

врачтрансфузиолог

КГБУЗ «Алтайский краевой
центр крови»

врачдерматовенеролог

КГБУЗ «Краевой
кожновенерологический
диспансер»
КГБУЗ «Калманская
оказание консультативно- врач-психиатр- КГБУЗ «АлтайЦРБ»
методической и практиченарколог
ский краевой
ской помощи
наркологический
диспансер»
КГБУЗ «Краснощеорганизационноглавный врач КГБУЗ «Краевая
ковская ЦРБ»
методическая помощь
стоматологическая поликлиника»
автопоезд «Здоровье»
Район (дата приезда)
Состав бригады
Ответственная медицинская
организация
2
3
4
Залесовский район
врач-терапевт,
КГБУЗ «Залесовская ЦРБ»
(05.03-07.03)
врач-эндокринолог,
КГБУЗ «Диагностический
с. Залесово
врач-отоларинголог
центр Алтайского края»
Суетский район
врач-терапевт,
КГБУЗ «Благовещенская ЦРБ»
(05.03-07.03)
врач-эндокринолог,
КГБУЗ «Краевая клиническая
с. Верхняя Суетка
врач-невролог,
больница»
с. Нижняя Суетка
врач ультразвуковой диаКГБУЗ «Диагностический
гностики,
центр Алтайского края»
врач-офтальмолог,
КГБУЗ «Алтайский краевой
врач-кардиолог,
кардиологический диспансер»
врач-онколог
КГБУЗ «Алтайский краевой
онкологический диспансер»
Благовещенский район
врач-терапевт,
КГБУЗ «Благовещенская ЦРБ»
(12.03-16.03)
врач-эндокринолог,
КГБУЗ «Диагностический
с. Леньки
врач-уролог,
центр Алтайского края»
с. Дмитриевка
врач-невролог,
КГБУЗ «Алтайский краевой
с. Алексеевка
врач ультразвуковой диакардиологический диспансер»
с. Александровка
гностики,
КГБУЗ «Алтайский краевой
с. Калиновка
врач-офтальмолог,
онкологический диспансер»
врач-кардиолог,
врач-онколог
Ельцовский район
врач-терапевт,
КГБУЗ «ЦРБ Ельцовского рай(13.03-14.03)
врач-невролог,
она»
с. Ельцовка
врач-офтальмолог,
КГБУЗ «Диагностический
врач-кардиолог
центр Алтайского края»
КГБУЗ «Алтайский краевой
кардиологический диспансер»
7

1
5

2
Алейский район
(20.03-22.03)
с. Дружба
с. Боровское

6

Усть-Пристанский район
(27.03-29.03)
с. Усть-Пристань
с. Коробейниково

3
врач-терапевт,
фельдшер,
врач-невролог,
врач ультразвуковой диагностики,
врач-кардиолог
врач-терапевт,
врач-эндокринолог,
врач-кардиолог,
врач-пульмонолог

4
КГБУЗ «Алейская ЦРБ»
КГБУЗ «Диагностический
центр Алтайского края»
КГБУЗ «Алтайский краевой
кардиологический диспансер»
КГБУЗ «Усть-Пристанская
ЦРБ»
КГБУЗ «Диагностический
центр Алтайского края»
КГБУЗ «Алтайский краевой
кардиологический диспансер»
КГБУЗ «Кравеая клиническая
больница»

Малыгина Нина Сергеевна
(3852) 62 83 18

8

