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

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

Время
2

По
отдельному
графику

10.00

4
11
18
25
7
14
21
28

Мероприятия

Ответственные

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

5

16.00

20
6
13
20
27
11
25
14

10.00

14
3
10
17
24
19

11.00

19

14.00

3
17

14.00

14

09.00

11.00
12.00
14.00

09.00
10.00

Совместное заседание рабочей группы
по оценке эффективности мер, направленных на снижение смертности
Личный прием граждан
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
Заседание экономического совета
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

Долгова И.В.
Долгова И.В.
Насонов С.В.
Ушанова В.М.
Белоцкая Н.И.
Насонов С.В.
Насонов С.В.
Насонов С.В.
Насонов С.В.
Гордеев К.В.
Ушанова В.М.
Ушанова В.М.
Насонов С.В.
Белоцкая Н.И.
1

27

14.00

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 родовспоможению
Ежегодная
информационно11
*
образовательная акция, посвященная
г. Барнаул, тематический Всемирному дню трезвости (в рамках
общественный
транспорт проведения Года добровольца в Алтай«Время быть здоровым»
ском крае)
Ежегодная
информационно29
*
образовательная акция, посвященная
г. Барнаул, ул. Мало-Всемирному дню сердца (в рамках проТобольская
(пешеходнаяведения Года добровольца в Алтайском
зона)
крае)
Заседание экспертных групп
4
14.30
Минздрав Алтайского края,
терапия
г. Барнаул, пр-т Красноар20

14.00

Молчанова И.В.
Репкина Т.В.

Репкина Т.В.

Бахарева И.В.

мейский, 95а, актовый зал

12

12.00

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

13

Неймарк М.И.

психиатрия и наркология

Вдовина М.Г.

педиатрия

Федченко М.Л.

лучевая диагностика

Колмогоров В.Г.

хирургия

Бомбизо В.А.

14.00

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

20

анестезиология-реаниматология,
скорая медицинская помощь

14.00

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

11

Лебедев В.И.

14.00

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

13

офтальмология и оториноларингология

14.00

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

13

Молчанова И.В.

14.00

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

13

акушерство и гинекология

15.00

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

2

12

14.00

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

20

14.00

КГБУЗ «Алтайский краевой
врачебно-физкультурный
диспансер», г. Барнаул 41а

24

15.00

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

28

16.30

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

14

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.

14.00

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

11

15.00

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

торакальная и сосудистая хирургия

Шойхет Я.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к плану работы Министерства здравоохранения Алтайского края



Дата
проведения

1
03.09

Основные научно-практические мероприятия на сентябрь 2018 года 

Время
проведения
2
09.00

Наименование меро- Место проведения (адрес,
приятия
организационно-правовая
форма учреждения)
3
4
Краевая
научно- г. Барнаул, КГБУЗ «Диапрактическая конфе- гностический центр Алренция «Актуальные тайского края», пр. Комвопросы
респира- сомольский, 75а
торной патологии у
детей»

Ответственные за
проведение (Ф.И.О.
руководителя)
5
Федченко М.Л.
Даулетова Я.А.
Ли Т.С.

3

1
20.0921.09

2
09.00

21.09

10.00

3
Межрегиональная
научно-практическая
конференция Сибирского федерального
округа «Лекарственные препараты для
лечения сахарного
диабета и сопутствующих ему заболеваний. Фармаэкономика. Оптимизация расходов на
льготное
лекарственное обеспечение по государственным программам оказания лекарственной
помощи
населению»
Краевая
научнопрактическая конференция для врачейофтальмологов «Лечение синдрома «сухого глаза». Актуальные вопросы офтальмологии»

4
20.09 – г. Барнаул, КГБУЗ
«Краевая
клиническая
больница», ул. Ляпидевского, 1
21.09 – г. Барнаул, КГБУЗ
«Алтайская краевая клиническая детская больница», ул. Гущина, 179

5
Кравец Е.Б.
Попова С.Ю.
Вахлова Ж.И.
Вигель А.К.

г. Барнаул, КГБУЗ «Ал- Репин А.Л.
тайская краевая офталь- Лебедев В.И.
мологическая больница»,
ул. Советская, 8

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

Служащие
Министерства здравоохранения Алтайского края
3
Насонов С.В.

Белоцкая Н.И.

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

специалисты отдела организационно-методиорганизации меди- ческая и практическая поцинской
помощи мощь
взрослому и детскому
населению
(начальник
отдела
Вахлова Ж.И.)
4

1
4

5

6

2
проведение выездных проверок
соискателей лицензии (лицензиатов) по отдельному приказу
Минздрава Алтайского края
КГБУЗ «Зональная ЦРБ»
КГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер, г. Рубцовск»
КГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер, г. Славгород»
КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»
КГБУЗ «Егорьевская ЦРБ»
КГБУЗ «Ключевская ЦРБ им.
Антоновича И.И.»
КГБУЗ «Тогульская ЦРБ»
АКГУП «Аптеки Алтая»

3
специалисты отдела
лицензирования
(начальник отдела –
Лазарев В.С.)
специалисты отдела
по работе с обращениями граждан и
контролю качества
(начальник отдела –
Батрак Т.А.)

4
проверка
возможности
выполнения лицензионных требований

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

проверка отдельных вопросов
финансовохозяйственной деятельности

ведомственный контроль
качества и безопасности
медицинской деятельности

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

Место
2
КГБУЗ «ЦГБ, г.
Бийск»

Цель
3
организационнометодическая работа
практическая помощь

КГБУЗ «Павловская
ЦРБ»
КГБУЗ «Кулундинская ЦРБ»
КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ»
2

КГБУЗ «Рубцовская
ЦРБ»
КГБУЗ «Каменская
ЦРБ»
КГБУЗ «Калманская
ЦРБ
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»

курация

Специалист

и

4
заместитель
главного врача
по поликлинической работе,
заведующий
ВДС
заведующий
неврологическим отделением ОНМК
заведующий
кардиологическим отделением
заведующий
эндокринологическим отделением
врач-невролог
врач-невролог
врач-нефролог

Медицинская организация
5
КГБУЗ «Краевая
клиническая
больница»

КГБУЗ
«Алтайская краевая клиническая детская
больница»

врач-педиатр
ОМО
5

1

2
КГБУЗ «Тальменская
ЦРБ»
КГБУЗ «Павловская
ЦРБ»

3
диспансерный осмотр детей

КГБУЗ «ЦРБ с. Родино»

3

КГБУЗ «Топчихинская ЦРБ»

4

КГБУЗ
ЦРБ»
КГБУЗ
ЦРБ»

5

г. Белокуриха

6

КГБУЗ «Советская
ЦРБ»

7

КГБУЗ «Курьинская
ЦРБ»
КГБУЗ «Кулундинская ЦРБ»
КГБУЗ «Кытмановская ЦРБ»
КГБУЗ «Тюменская организационноЦРБ»
методическая помощь

8

оказание консультативнометодической и практической помощи

«Табунская оказание консультативнодиагностической, лечебной
«Тюменская и методической помощи

КГБУЗ
«Городская
больница № 3, г. Рубцовск»
КГБУЗ
«Троицкая
ЦРБ»
КГБУЗ
«Городская
больница № 2, г. Рубцовск»

4
врачкардиолог
врачтравматологортопед,
врач-хирург,
врачэндокринолог,
врач-уролог
врачтравматологортопед,
врач-хирург,
врач-невролог
врачдерматовенеролог
заместитель
главного врача

осмотр детей УТГ согласно
ОСМ № 3,4
приказа
Министерства
здравоохранения № 134н,
семинар для тренерского
состава «Итоги диспансеризации за 2017 год», анализ заболеваемости среди
спортсменов и меры ее
профилактики
организационноспециалисты
методическая и практиче- КГБУЗ «Краеская помощь
вой центр медицины катастроф»
организационноврач-методист
методическая работа и
практическая помощь

врачинфекционист,
врачэпидемиолог
врачэпидемиолог
врачинфекционист,
врачэпидемиолог
врачэпидемиолог

5

КГБУЗ «Краевой
кожновенерологический
диспансер»
КГБУЗ
«Алтайская краевая психиатрическая
больница имени
Юрия Карловича
Эрдмана»
КГБУЗ
«Алтайский краевой врачебнофизкультурный
диспансер»

КГБУЗ «Краевой
центр медицины
катастроф»
КГБУЗ
«Алтайский
краевой
наркологический
диспансер»
КГБУЗ
«Алтайский
краевой
центр по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями»

6

1
№
1
1

2

3

4

1

2
3

1

2

2
3
4
5
«Мультифункциональный комплекс» автопоезда «Здоровье»
Район (дата приезда)
Состав бригады
Ответственная медицинская
организация
2
3
4
Быстроистокский район
врач-эндокринолог;
КГБУЗ «Диагностический
(03.09-07.09)
врач ультразвуковой диацентр Алтайского края»
с. Быстрый Исток
гностики;
с. Новопокровка
медицинская сестра;
с. Верх-Ануйск
врач-офтальмолог;
с. Хлеборобное
иммунологические исследования
Смоленский район
врач-эндокринолог;
КГБУЗ «Диагностический
(10.09-14.09)
врач ультразвуковой диацентр Алтайского края»
с. Солоновка
гностики;
с. Сычевка
медицинская сестра;
с. Новотырышкино
врач-офтальмолог;
с. Точильное
иммунологические исслеп. Верх-Обский
дования
Солонешенский район
врач-эндокринолог;
КГБУЗ «Диагностический
(17.09-21.09)
врач ультразвуковой диацентр Алтайского края»
с. Березовка
гностики;
с. Чинета
медицинская сестра;
врач-кардиолог+ЭКГ;
врач-офтальмолог;
иммунологические исследования
Алтайский район
врач-эндокринолог;
КГБУЗ «Диагностический
(24.09-28.09)
врач-екардиолог+ЭКГ
центр Алтайского края»
с. Алтайское
медицинская сестра;
врач-офтальмолог;
врач-невролог;
врач-оториноларинголог;
иммунологические исследования
передвижной маммограф автопоезда «Здоровье»
Краснощековский район
врач-рентгенолог;
КГБУЗ «Диагностический
(23.08-14.09)
рентгенлаборант
центр Алтайского края»
с. Маралиха
с. Березовка
с. Краснощеково
с. Новошипуново
Солтонский район
врач-рентгенолог;
КГБУЗ «Диагностический
(17.09-21.09)
рентгенлаборант
центр Алтайского края»
с. Солтон
Петропавловский район
врач-рентгенолог;
КГБУЗ «Диагностический
(24.09-03.10)
рентгенлаборант
центр Алтайского края»
с.Петропавловское
с. Зеленый Дол
«Мужское здоровье» автопоезда «Здоровье»
Чарышский район
врач-уролог;
КГБУЗ «Диагностический
(03.09-07.09)
медицинская сестра;
центр Алтайского края»
с. Чарышское
врач ультразвуковой диас. Красный Партизан
гностики;
с. Березовка
иммунологические исслес. Тулата
дования (ПСА)
Солонешенский район
врач-уролог;
КГБУЗ «Диагностический
(10.09-14.09)
медицинская сестра;
центр Алтайского края»
с. Солонешное
врач ультразвуковой диагностики;
7

1
3

1

2

3

4

2

3
4
иммунологические исследования (ПСА)
Краснощековский район
врач-уролог;
КГБУЗ «Диагностический
(17.09-28.09)
медицинская сестра;
центр Алтайского края»
с. Березовка
врач ультразвуковой диас. Чинета
гностики;
иммунологические исследования (ПСА)
«Женское здоровье» автопоезда «Здоровье»
Панкрушихинский район
врач-акушер-гинеколог;
КГБУЗ «Диагностический
(03.09-07.09)
врач ультразвуковой диацентр Алтайского края»
с. Панкрушиха
гностики;
медицинская сестра;
иммунологические исследования
Крутихинский район
врач-акушер-гинеколог;
КГБУЗ «Диагностический
(10.09-14.09)
врач ультразвуковой диацентр Алтайского края»
с. Крутиха
гностики;
медицинская сестра;
иммунологические исследования
Тюменцевский район
врач-акушер-гинеколог;
КГБУЗ «Диагностический
(17.09-21.09)
врач ультразвуковой диацентр Алтайского края»
с. Тюменцево
гностики;
с. Шарчино
медицинская сестра;
с. Вылково
иммунологические исследования
Солтонский район
врач-акушер-гинеколог;
КГБУЗ «Диагностический
(24.09-28.09)
врач ультразвуковой диацентр Алтайского края»
с. Солтон
гностики;
с. Ненинка
медицинская сестра;
иммунологические исследования

Малыгина Нина Сергеевна
(3852) 62 83 18
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