
П Л А Н

основных мероприятий Департамента здравоохранения Тюменской области

на июнь 2018 года

№ п/п Дата Вопросы Ответственный
исполнитель

1. 2 3 4

1. Вопросы для рассмотрения у Шевчик Н.А., первого заместителя
Губернатора Тюменской области

1. ежемесячно Заседание межведомственной комиссии 
по реализации мер, направленных на 
снижение смертности населения в 
Тюменской области

Куликова И.Б.
Новикова Т.С.

2. 25 июня Об использовании вспомогательных 
репродуктивных технологий в плане 
повышения рождаемости в Тюменской 
области

Куликова И.Б.
Дедюкина Е.С.

2. Организационные мероприятия, проводимые с участием Департамента
здравоохранения Тюменской области

2.1. Конференции

1. 01 июня Областная научно-практическая 
конференция, посвященная Дню Победы
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. «Пожилой человек. Качество 
жизни» 

Юсупов А.Р.
ТюмГМУ

Болотнова Т.В.

2. 01 июня Ежегодная научно-практическая 
конференция хирургов Тюменской 
области «Актуальные вопросы хирургии»

Попов И.Б.

3. 01-02 июня Научно-практическая конференция 
«Современные взгляды и подходы к 
эндодонтическому лечению» 

ТюмГМУ
Брагин А.В. 

4. 01-02 июня Научно-практическая конференция 
«Алгоритмы диагностики и лечения 
эндокринных заболеваний» 

Суплотова Л.И. 

5. 08 июня Научно-практическая конференция по 
педиатрической анестезиологии и 
реаниматологии

Третьяков Д.С.
Куприй М.О.



6. 08 июня Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Ультразвуковые методы в
онкологии» 

Федоров Н.М.

7. 08 июня Научно-практическая конференция 
«Диагностика и лечение дорожной 
травмы на этапе скорой медицинской 
помощи» 

Остроумова Л.А. 

8. 22 июня Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Лучевые методы 
диагностики в онкологии» 

Федоров Н.М.

2.2. Совещания, выездные циклы, семинары, обучения, сборы, акции,
конкурсы

1. 14 июня Совещание по подведению 
промежуточных итогов проекта: Система
менеджмента качества медицинской 
помощи 

Немков А.Г.
Уманская Т.Е.

Пурсанова Т.С. 

2. 15 июня,
21 июня

Круглый стол «Актуальные проблемы 
анестезиологии-реаниматологии»            
(г. Ялуторовск, г. Ишим)

ТюмГМУ
Шень Н.П

3. 21 июня  Школа гематолога «Геморрагические 
диатезы в практике врача. Современные
методы коррекции патологии системы 
гемостаза». 

Ксензова Т.И.   

4. 21 июня Круглый стол «Актуальные проблемы 
тромбоза и реологии в реанимации и 
интенсивной терапии»

ТюмГМУ
Шень Н.П.

5. 28 июня Обучающий семинар «Организация 
медицинской помощи пациентам с 
НПВП-гастропатиями, клинические 
рекомендации» 

Нелаева А.А.
Костина Н.В. 

6. 1 раз в неделю ВКС МЗ РФ по приоритетному проекту 
«Создание новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» 

Немков А.Г.
Бикчентаева Г.И. 

7. в соответствии
с графиком

Семинар для средних медицинских 
работников по проведению 
диагностических иммунологических 
тестов и вакцинации против туберкулеза 

Пирогова Н.Д 

8. в течение года Мастер-классы по хирургии, онкологии, 
оториноларингологии, гинекологии

Попов И.Б.

2.3. Торжественные, юбилейные, профессиональные даты



1 15 июня День медицинского работника             Кайгородова Г.В.
Бочарникова О.А.

2 июнь Мероприятия по случаю юбилейных дат: 
ГБУЗ ТО «ОБ № 15»  - 105 лет
ГБУЗ ТО «ОБ №19» - 60 лет               
ГБУЗ ТО «Родильный дом №3»- 50 лет   
ММАУ «ГП № 14»- 25 лет

Бочарникова О.А.

руководители
учреждений

2.4. Заседания коллегиальных органов, комиссий, советов при Департаменте
здравоохранения Тюменской области

1. 05, 26 июня Заседание экспертной медицинской 
комиссии по вопросам 
освидетельствования детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, передаваемых (переданных) 
на воспитание в семьи (усыновление, 
опека (попечительство), приемная 
семья, патронатное воспитание)

Полякова Е.Ю.
Казакевич Н.В.

2. 1 раз в месяц Заседание проектного комитета по 
вопросам реализации областного 
проекта «Модернизация системы 
оказания медицинской помощи на 
территории Тобольска и Тобольского 
района»

Куликова И.Б.
Чернова О.С.

3. 1 раз в месяц Заседание проектного комитета по 
вопросам реализации ведомственного 
проекта «Создание и внедрение новой 
модели логистики и сервисного 
сопровождения медицинских туристов в 
Тюменской области»

Чернова О.С.

4. 1 раз в неделю Заседание проектного комитета по 
приоритетному проекту «Создание новой
модели поликлиники»

Немков А.Г.
Бикчентаева Г.И.

5. по графику Заседание рабочей группы по вопросам 
информационной безопасности 
информационных систем 
исполнительных органов 
государственной власти ТО

Новак Ю.Н. 
Лысенко А.В.

6. по графику Заседание проектного офиса по 
реализации пилотного проекта по 
совершенствованию мер профилактики 
инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи

Новикова Т.С.
Коновалова Л.Ю.

Маркова О.П.

7. по графику Заседание рабочей группы по 
формированию «дорожной карты» 
развития медицинской реабилитации в 

Новикова Т.С.
Коновалова Л.Ю.
Барсукова Л.Л.



Тюменской области

8. ежемесячно Заседание Комиссии по разбору случаев
смертности от заболеваний органов 
пищеварения

Чагаева Е.А.

9. ежемесячно Заседание проектного комитета по 
вопросам реализации проекта 
«Правовая база приказов»

Ильина О.Г.
Кайгородова Г.В.
Степанова А.М.

10. ежемесячно Заседание проектного комитета по 
вопросам реализации проекта 
«Создание новой модели 
взаимодействия ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России и 
практического здравоохранения 
Тюменской области»

Горбунова О.П.
Ильина О.Г.

3. Подготовка целевых программ, аналитических обзоров, справок

1. до 08 июня Мониторинг заболеваемости 
туберкулезом населения области в 
разрезе территорий

Пирогова Н.Д.

2. до 08 июня Мониторинг охвата 
флюорографическими осмотрами 
населения области (включая 
подростков) в разрезе территорий

Пирогова Н.Д.

4. Текущая деятельность Департамента здравоохранения Тюменской области

1. до 25 июня Анализ мониторинга реализации 
мероприятий по снижению смертности 
от основных причин за январь-май 2018 
года

Коновалова Л.Ю.

2. ежемесячно Анализ реализации порядка оказания 
медицинской помощи по профилю 
«Гериатрия» и «Медицинская 
реабилитация»

Буракевич О.А.

3. по отдельному
графику

Совместные с Военным комиссариатом 
выездные проверки медицинских 
организаций по результатам работы 
призывных комиссий

Военный
комиссариат 
Франко О.А.

4. до 28 июня Обучение медицинских работников и 
волонтеров в симуляционном 
образовательном центре 
профилактической медицины 

 Франко О.А.
Туровинина Е.Ф.

5. 1 января – 
31 декабря

Приоритетный проект МЗ РФ «Создание 
новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико - 
санитарную помощь»

Немков А.Г.
Бикчентаева Г.И.



6. 1 января – 
31 декабря

Переход на информационную систему 
1С в МО города Тюмени и Тюменской 
области

Новак Ю.Н.

7. 1 января –
 31 декабря

Реализация проекта «Система 
менеджмента качества» в МО г. Тюмени 
и ТО

Немков А.Г.
Новак Ю.Н.

8. 1 января – 
31 декабря

Внедрение электронной медицинской 
карты в МО Юга Тюменской области

Немков А.Г.
Новак Ю.Н.

Бикчентаева Г.И.

9. еженедельно О состоянии лекарственного 
обеспечения льготных категорий 
граждан, получающих государственную 
социальную помощь в виде набора 
социальных услуг и меры социальной 
поддержки

Чикаренко Е.И.

10. в течение
месяца

Рассмотрение обращений граждан, 
поступающих в Департамент. 
Формирование отчетности. Размещение 
обращений в системе ССТУ 

Бочарникова О.А.
Симонова М.В.

11. в соответствии
с графиком

Организация личного приема граждан 
директором, заместителем директора

Бочарникова О.А.
Терехова А.М.


	на июнь 2018 года

