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

ПЛАН РАБОТЫ
Министерства здравоохранения Алтайского края
на ноябрь 2018 года
Дата
1
По
отдельному
графику
По
отдельному
графику

6
13
20
27
2
9
16
23
30

Время
2
10.00
10.00
10.00

14.00

7

16.00

15

10.00
09.00

ежедневно

1
8
15
22
29
13
27
9
9
12
19
26
21

11.00
12.00
14.00
11.00
09.00
10.00

Мероприятия

Ответственные

3
4
Расширенное аппаратное совещание с
главными врачами краевых медицин- Долгова И.В.
ских организаций
Расширенное аппаратное совещание с
главными врачами краевых медицин- Долгова И.В.
ских организаций
Аппаратное совещание с ответственными работниками Минздрава Алтай- Долгова И.В.
ского края
Совещание по диспансеризации взрос- Долгова И.В.
лого и детского населения
Совместное заседание рабочей группы
по оценке эффективности мер, направ- Долгова И.В.
ленных на снижение смертности
Личный прием граждан
Долгова И.В.
Диспетчерский час
Белоцкая Н.И.
Селекторное совещание с руководите- Насонов С.В.
лями краевых медицинских организа- Ушанова В.М.
ций
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

Насонов С.В.
Насонов С.В.
Насонов С.В.
Насонов С.В.
Гордеев К.В.

1

21

14.00

19

14.00

9

09.00

29

14.00

Краевая экспертная комиссия по медицинскому освидетельствованию детей,
передаваемых на воспитание в семьи
граждан
Заседание комиссии по рассмотрению
поствакцинальных осложнений
Селекторное совещание с главными
врачами по вопросам организации оказания скорой медицинской помощи

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

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

по разбору детской Федченко М.Л.

Совещание в режиме видеоконференции с главами муниципальных образований Алтайского края по демографии
краевой комиссии по родо15
14.00 Заседание
вспоможению
Координационный совет по фтизиатрической службе «Итоги реализации проснижения смертности от тубер21
14.00 граммы
кулеза за 9 месяцев 2018 года. Обеспечение противотуберкулезными препаратами в 2019 году»
Ежегодная информационная образова13
*
тельная акция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом (в рамках
г. Барнаул
проведения Года добровольца в Алтайском крае)
Ежегодная информационная образова15
*
тельная акция, посвященная междунаг. Барнаул, ТРЦ «Европа»,родному дню отказа от курения (в рамках проведения Года добровольца в АлПавловский тракт, 251в
тайском крае)
Ежегодная информационная образова15
*
тельная акция, посвященная Всемирному дню борьбы против хронической
г. Барнаул, ТРЦ «Европа»,обструктивной болезни легких (в рамПавловский тракт, 251в
ках проведения Года добровольца в Алтайском крае)
Заседание экспертных групп
7
14.30
Минздрав Алтайского края, терапия
г. Барнаул, пр-т Красноар*

Ушанова В.М.

*

Долгова И.В.
Молчанова И.В.
Слухай Е.Ю.
Анисимова Е.С.

Репкина Т.В.

Репкина Т.В.

Репкина Т.В.

Бахарева И.В.

мейский, 95а, актовый зал

14

12.00

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

08

Молчанова И.В.

офтальмология и оториноларингология

Лебедев В.И.

анестезиология-реаниматология,
скорая медицинская помощь

Неймарк М.И.

14.00

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

08

акушерство и гинекология

14.00

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

2

08

14.00

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

08

14.00

КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул», ул.
Юрина, 166а

26

Бомбизо В.А.

социально значимые заболевания

Шевченко В.В.

медицинская реабилитация, физиотерапия, курортология, лечебная
физкультура и спортивная медицина

Лукашина Т.В.

организация здравоохранения и общественное здоровье

Насонов С.В.

аттестация специалистов с фармацевтическим образованием

Кравец Е.Б.

судебная медицина и патологическая анатомия

Шадымов А.Б.

торакальная и сосудистая хирургия

Шойхет Я.Н.

14.00

кафедра судебной медицины ФГБУ ВО «Алтайский
государственный медицинский университет», г. Барнаул, ул. Молодежная, 7.

13

хирургия

16.30

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

09

Колмогоров В.Г.

14.00

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

30

лучевая диагностика

14.00

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

15

Федченко М.Л.

15.00

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

14

педиатрия

14.00

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

15

Вдовина М.Г.

14.00

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

13

психиатрия и наркология

15.00

кафедра факультетской хирургии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский
университет»,
г. Барнаул, Змеиногорский
тракт, 75

3

15

15.00

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

08

травматология и нейрохирургия

Коломиец А.А.

09.00

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

стоматология

Ковалев О.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к плану работы Министерства здравоохранения Алтайского края



Дата
проведения

1
01.1102.11

Основные научно-практические мероприятия на ноябрь 2018 года 

Время
проведения
2
10.00

01.1102.11

10.00

02.11

10.00

07.11

10.00

Наименование меро- Место проведения (адрес,
приятия
организационно-правовая
форма учреждения)
3
4
Школа-семинар для г. Барнаул, КГБУЗ «Алврачейтайский краевой онколопатологоанатомов
гический
диспансер»,
«Патология мягких Змеиногорский
тракт
тканей и избранные 110/20,
поликлиника
вопросы дерматопа- «Надежда»
тологии»
Школа-семинар для г. Барнаул, КГБУЗ «Аллаборантов «Совре- тайский краевой онколоменная гистологиче- гический
диспансер»,
ская техника: рас- Змеиногорский
тракт
ходные материалы и 110/20,
лечебноорганизация работы» диагностический корпус
(конференц-зал)
Межрегиональная
г. Барнаул, КГБУЗ «Дианаучно-практическая гностический центр Алконференция
для тайского края», пр. Комврачейсомольский, 75а
эндокринологов,
врачей-терапевтов,
врачей-нефрологов
«Междисциплинарный подход к нарушению
фосфорнокальциевого обмена»
Краевая
научно- г. Рубцовск, КГБУЗ «Детпрактическая конфе- ская городская больница,
ренция «Актуальные г. Рубцовск», ул. Красновопросы диагности- знаменская, 108
ки и лечения юно-

Ответственные за
проведение (Ф.И.О.
руководителя)
5
Вихлянов И.В.
Федоскина А.В.

Вихлянов И.В.
Федоскина А.В.

Вигель А.К.

Григоревская О.А.
Макарова Ф.Х.

4

1

2

09.11

10.00

14.11

09.30

16.11

14.00

16.11

09.00

20.11

10.00

21.11

10.00

23.11

09.00

23.11

10.00

3
шеского артрита»
Краевая
научнопрактическая конференция «Актуальные
вопросы офтальмологии»
Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Актуальные
вопросы
ревматологии в терапии»»
Заседание Алтайского общества судебных медиков

Краевая
научнопрактическая конференция «Интенсивная терапия и принципы выхаживания с
экстремально низкой
и очень низкой массой при рождении»
Краевая
научнопрактическая конференция «Новые рубежи в профилактике хронических неинфекционных заболеваниях»
Краевая
научнопрактическая конференция для врачей –
кардиологов «Актуальные вопросы и
умение распознавать
редкие кардиологические заболевания»
Краевая
научнопрактическая конференция
врачейэндоскопистов «Актуальные
вопросы
гастроэнтерологической
эндоскопии.
Пищевод Барретта»
Краевая
научнопрактическая конференция «Актуальные
вопросы двигательных нарушений в
практике
детского
врача-невролога.

4

5

г. Барнаул, КГБУЗ «Ал- Репин А.Л.
тайская краевая офталь- Лебедев В.И.
мологическая больница»,
ул. Советская, 8
г. Барнаул, ООО «Изда- Цюпа О.А.
тельский
дом
«Алтапресс», ул. Короленко,
107
г. Барнаул, ФГБОУ ВО Шадымов А.Б.
«Алтайский
государственный
медицинский
университет» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
ул. Молодежная, 7
г. Барнаул, КГБУЗ «Ал- Зуйков О.А.
тайская краевая клиниче- Миллер Ю.В.
ская детская больница»,
ул. Гущина, 179

г. Барнаул, КГБУЗ «Диа- Осипова И.В.
гностический центр Ал- Репкина Т.В.
тайского края», пр. Комсомольский, 75а

г. Барнаул, ФГБОУ ВО Ефремушкина А.А.
«Алтайский
государственный институт культуры», пр. Ленина, 66

г. Барнаул, КГБУЗ «Ал- Бомбизо В.А.
тайский краевой онколо- Федоровский А.Ф.
гический
диспансер»,
Змеиногорский
тракт
110/20,
поликлиника
«Надежда» (конференцзал)
г. Барнаул, КГБУЗ «Ал- Федченко М.Л.
тайская краевая клиниче- Паршин Д.В.
ская детская больница»,
ул. Гущина, 179

5

1

2

23.11

09.00

28.11

09.00

29.11

09.30

29.11

10.00

30.11

10.00

3
Подходы к реабилитации двигательных
нарушений»
Краевая
научнопрактическая конференция «Актуальные
вопросы нефрологии
и гемодиализа»
Краевая
научнопрактическая конференция «Инфектология и рациональная
терапия»
Краевая
научнопрактическая конференция «Вместе преодолеваем сложности в работе с гастроэнтерологическими больными»
Заседание Алтайского краевого общества урологов

Краевая
научнопрактическая конференция «Актуальные
вопросы
неврологии»

4

5

г. Барнаул, КГБУЗ «Крае- Жгут О. Г.
вая клиническая больница», ул. Ляпидевского, 1
г. Барнаул, КГБУЗ «Крае- Шевченко В.В.
вая клиническая больница», ул. Ляпидевского, 1
г. Барнаул, КГБУЗ «Крае- Лубянская Т.Г.
вая клиническая больница», ул. Ляпидевского, 1

г. Барнаул, ФГБОУ ВО Неймарк А.И.
«Алтайский
государственный
медицинский
университет» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
ул. Молодежная, 7
г. Барнаул, КГБУЗ «Ал- Федянин С.А.
тайский краевой клиниче- Смагина И.В.
ский
перинатальный
центр», ул. Фомина, 154

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к плану работы Министерства здравоохранения Алтайского края
График выездов сотрудников Министерства здравоохранения
Алтайского края на ноябрь 2018 года
№
п/п
1
1

2

3

Город (район)

Служащие
Министерства здравоохранения Алтайского края
3
Насонов С.В.

2
посещение краевых медицинских организаций по отдельному приказу Минздрава Алтайского края
посещение краевых медицинБелоцкая Н.И.
ских организаций по отдельному приказу Минздрава Алтайского края
посещение краевых медицин- специалисты отдела

Цель командировки
4
организационно-методическая и практическая помощь
организационно-методическая и практическая помощь
организационно-методи6

1

4

5

6

2
3
ских организаций по отдельно- организации медиму графику Минздрава Алтай- цинской
помощи
ского края
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 «Алтайская краевая оф- специалисты отдела
тальмологическая больница»
по работе с обращеКГБУЗ «Детская городская по- ниями граждан и
контролю качества
ликлиника № 3, г. Барнаул»
(начальник отдела –
КГБУЗ «КонсультативноБатрак Т.А.)
диагностический центр,
г. Бийск»
КГБУЗ «Центральная городская
больница г. Бийск»
КГБУЗ «Алтайское краевое бю- специалисты отдела
ро судебно-медицинской эксфинансового
конпертизы»
троля
(начальник
отдела – Шиляева
КГБУЗ «Первая городская поЕ.А.)
ликлиника, г. Бийск»

4
ческая и практическая помощь

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

проверка отдельных вопросов
финансовохозяйственной деятельности

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к плану работы Министерства здравоохранения Алтайского края
График выездов специалистов медицинских организаций края
на ноябрь 2018 года
№
1
1

2

Место
2
КГБУЗ «Калманская
ЦРБ»

КГБУЗ «Городская
больница № 2, г. Рубцовск»
КГБУЗ «Табунская
ЦРБ»
КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»
КГБУЗ «Алейская
ЦРБ»
КГБУЗ «Троицкая
ЦРБ»

Цель
3
организационнометодическая работа
практическая помощь

курация

Специалист

и

4
заведующий
отделением
эндокринологии, заведующий отделением неврологии
ОНМК
заведующий
отделением
нефрологии
заведующий
отделением
кардиологии
врачнеонатолог

Медицинская организация
5
КГБУЗ «Краевая
клиническая
больница»

КГБУЗ
«Алтайская краевая клиническая детская
больница»
7

1

2
КГБУЗ «Романовская
ЦРБ»
КГБУЗ «Павловская
ЦРБ»

3

4
врач-невролог

диспансерный осмотр детей

врачтравматологортопед, врачхирург
врачтравматологортопед, врачхирург, врачневролог
врач-невролог

оказание консультативнометодической и практической помощи

врачдерматовенеролог, заведующий КДО
главный внештатный специалист кардиолог, заведующий по
ОМР, заведующий поликлиникой

КГБУЗ «ЦРБ, с. Родино»

3

4

№
1
1

2

3

КГБУЗ «Каменская
ЦРБ»
КГБУЗ «Павловская
ЦРБ»

5

КГБУЗ «Краевой
кожновенерологический
диспансер»
КГБУЗ
«Алтайский краевой кардиологический
диспансер»

КГБУЗ «Первомайорганизационноская ЦРБ им А.Ф. Во- методическая и практичеробьева»
ская помощь
КГБУЗ «Троицкая
ЦРБ»
КГБУЗ «Каменская
ЦРБ»
КГБУЗ «ЦГБ, г. Заринск»
КГБУЗ «ЦГБ, г. Белокуриха»
«Мультифункциональный комплекс» автопоезда «Здоровье»
Район (дата приезда)
Состав бригады
Ответственная медицинская
организация
2
3
4
Алейский район
врач-эндокринолог,
КГБУЗ «Диагностический
(06.11-09.11)
врач ультразвуковой диацентр Алтайского края»
с. Осколково
гностики,
с. Плотава
медицинская сестра,
с. Толстая Дубрава
врач-офтальмолог,
врач-кардиолог+ЭКГ,
иммунологические исследования (проводятся
КГБУЗ «Алейская ЦРБ» до
приезда выездной бригады)
Каменский район
врач-эндокринолог,
КГБУЗ «Диагностический
(12.11-16.11)
врач-офтальмолог,
центр Алтайского края»
г. Камень-на-Оби
врач ультразвуковой диас. Гонохово
гностики,
с. Корнилово
медицинская сестра,
с. Новоярки
иммунологические исслес. Столбово
дования (проводятся
с. Рыбное
КГБУЗ «Каменская ЦРБ»
с. Поперечное
до приезда выездной бригады)
Крутихинский район
врач-эндокринолог,
КГБУЗ «Диагностический
(19.11-23.11)
врач ультразвуковой диацентр Алтайского края»
с. Крутиха
гностики,
с. Долганка
медицинская сестра,
с. Прыганка
врач-кардиолог+ЭКГ
с. В.Бурла
иммунологические исслес. Заковряшино
дования (проводятся
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1

4

1

2

3

4

5

2

3
4
КГБУЗ «Крутихинская
ЦРБ» до приезда выездной
бригады)
Бурлинский район
врач-эндокринолог,
КГБУЗ «Диагностический
(26.11-29.11)
врач ультразвуковой диацентр Алтайского края»
с. Бурла
гностики,
медицинская сестра,
врач-кардиолог+ЭКГ
иммунологические исследования (проводятся
КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ»
до приезда выездной бригады)
медицинский комплекс «Мужское здоровье»
Топчихинский район
врач-уролог,
КГБУЗ «Диагностический
(06.11-09.11)
медицинская сестра,
центр Алтайского края»
с. Топчиха
врач-ультразвуковой диас. Победим
гностики,
с. Парфеново
иммунологические исслеп. Кировский
дования (ПСА) (проводятся
КГБУЗ «Топчихинская
ЦРБ» до приезда выездной
бригады)
Ключевской район
врач-уролог,
КГБУЗ «Диагностический
(12.11-16.11)
медицинская сестра,
центр Алтайского края»
с. Ключи
врач-ультразвуковой диагностики,
иммунологические исследования (ПСА) (проводятся
КГБУЗ «Ключевская ЦРБ
им. Антоновича И.И.» до
приезда выездной бригады)
Кулундинский район
врач-уролог,
КГБУЗ «Диагностический
(19.11-23.11)
медицинская сестра,
центр Алтайского края»
с. Кулунда
врач-ультразвуковой диас. Курск
гностики,
с. Златополь
иммунологические исследования (ПСА) (проводятся
КГБУЗ «Кулундинская
ЦРБ» до приезда выездной
бригады)
Благовещенский район
врач-уролог,
КГБУЗ «Диагностический
(26.11-28.11)
медицинская сестра,
центр Алтайского края»
с. Яготино
врач-ультразвуковой диас. Орлеан
гностики,
иммунологические исследования (ПСА) (проводятся
КГБУЗ «Благовещенская
ЦРБ» до приезда выездной
бригады)
Суетский район
врач-уролог,
КГБУЗ «Диагностический
(29.11-07.12)
медицинская сестра,
центр Алтайского края»
с. Верхняя Суетка
врач-ультразвуковой диас. Нижняя Суетка
гностики,
иммунологические исследования (ПСА) (проводятся
КГБУЗ «Суетскаяя ЦРБ» до
приезда выездной бригады)
медицинский комплекс «Женское здоровье»
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1
1

2
Чарышский район
(29.10-09.11)
с. Чарышское

2

Курьинский район
(12.11-23.11)
с. Курья
с. Колывань
с. Ивановка
с. Усть-Таловка

3

Змеиногорский район
(26.11-30.11)
г. Змеиногорск
п. Октябрьский

1

Хабарский район
(25.10-14.11)
с. Хабары
Немецкий национальный
район
(15.11-23.11)
с. Гольбштадт
Ребрихинский район
(26.11-05.12)
с. Ребриха

2

3

1
2

3

4

Солонешенский район
(23.10-02.11)
с. Солонешное
Алтайский район
(06.11-16.11)
с. Сараса
с. Россоши
с. Алтайское
с. Сталобелокуриха
Советский район
(19.11-28.11)
с. Никольское
с. Урожайное
Быстроистокский район
(29.11-05.12)
с. Быстрый Исток

3
врач-акушер-гинеколог,
медицинская сестра,
врач ультразвуковой диагностики,
иммунологические исследования (проводятся
КГБУЗ «Чарыская ЦРБ» до
приезда выездной бригады)
врач-акушер-гинеколог,
медицинская сестра,
врач ультразвуковой диагностики,
иммунологические исследования (проводятся
КГБУЗ «Курьинская ЦРБ»
до приезда выездной бригады)
врач-акушер-гинеколог,
медицинская сестра,
врач ультразвуковой диагностики,
иммунологические исследования (проводятся
КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» до приезда выездной
бригады)
передвижной маммограф
врач-рентгенолог,
рентгенлаборант

4
КГБУЗ «Диагностический
центр Алтайского края»

врач-рентгенолог,
рентгенлаборант

КГБУЗ «Диагностический
центр Алтайского края»

врач-рентгенолог,
рентгенлаборант

КГБУЗ «Диагностический
центр Алтайского края»

КГБУЗ «Диагностический
центр Алтайского края»

КГБУЗ «Диагностический
центр Алтайского края»

КГБУЗ «Диагностический
центр Алтайского края»

второй передвижной маммограф
врач-рентгенолог,
КГБУЗ «Диагностический
рентгенлаборант
центр Алтайского края»
врач-рентгенолог,
рентгенлаборант

КГБУЗ «Диагностический
центр Алтайского края»

врач-рентгенолог,
рентгенлаборант

КГБУЗ «Диагностический
центр Алтайского края»

врач-рентгенолог,
рентгенлаборант

КГБУЗ «Диагностический
центр Алтайского края»

Малыгина Нина Сергеевна
(3852) 62 83 18
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