
П Л А Н

основных мероприятий Департамента здравоохранения Тюменской области

на май 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 мая 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. 14-15 мая Научно-практический комплекс «Stroke» 
для специалистов 
мультидисциплинарных бригад

Новикова Т.С.
Горбунова О.П.

Бочарникова О.А.
Барсукова Л.Л.

2. 18-19 мая Областная научно-практическая 
конференция «К 40-летию 
гематологической службы в Тюменской 
области: Актуальные вопросы 
гематологии» 

Ксензова Т.И. 

3. 23 - 25 мая VII Национальный Конгресс по 
социальной психиатрии и наркологии 
«Стратегические направления охраны и 
укрепления общественного психического
здоровья»

Родяшин Е.В.
Раева Т.В.

4. 23 - 25 мая IХ Международный конгресс 
«Кардиология на перекрестке наук» 
совместно с XIII Международным 
симпозиумом по эхокардиографии и 
сосудистому ультразвуку и XXV 
Ежегодной научно-практической 
конференцией с международным 
участием «Актуальные вопросы 

Тюменский
кардиологический
научный центр -

филиал Томского
НИМЦ



кардиологии» 

5. 25 мая Юбилейная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
инфекционных болезней», посвященная 
50-летию образования кафедры 
инфекционных болезней с курсом 
детских инфекций ТюмГМУ 

Бельтикова А.А.

ТюмГМУ

Кашуба Э.А.

6. 25 мая Межрегиональная научно-практическая 
конференция  «Лучевые методы 
диагностики и лечения в онкологии» 

Кудряков А.Ю.
Федоров Н.М.

7. 25 мая Научно-практическая конференция в 
рамках Дня фтизиатра по итогам работы 
за 2017 год 

Пирогова Н.Д. 

8. 25 мая Научно-практическая конференция, 
посвященная 35-летию 
ревматологической службы Тюменской 
области «Инновационные подходы к 
диагностике и лечению 
ревматологических заболеваний»

Патрикеева И.М.

9. 30 мая Научно-практическая конференция 
«Диагностика и лечение дорожной 
травмы на этапе скорой медицинской 
помощи» 

Остроумова Л.А. 

10. май Научно-практическая конференция 
«Современные требования к персоналу 
фармацевтических организаций»

ТюмГМУ
Бреднева Н.Д.

11. май Ежегодная научно-практическая 
конференция хирургов Тюменской 
области «Актуальные вопросы хирургии»

ТюмГМУ
ОКБ №1

Попов И.Б.

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

1. 12 мая Научно-практическая школа 
«Практические основы медицинской 
реабилитации»

Лебедева Д.И.
Туровинина Е.Ф.
Барсукова Л.Л.

2. 15 мая Международный день медицинской 
сестры

Куликова Р.М.

3. 15 мая Обучающий семинар для врачей-
эндокринологов «Актуальные вопросы 
диабетологии» 

Нелаева А.А.
Александрова Е.А.

4. 18 мая Совещание «Актуальность экзогенного 
метода профилактики кариеса у детей с 
3 до 12 лет в Тюменской области»         

ТюмГМУ
Куман О.А.



(г. Тобольск) Нагаева М.О.

5. 24 мая Рабочее совещание (ВКС) 
«Рекомендации по применению 
контрастных средств» 

Малышева Т.Ю. 

6. 25 мая Всемирный день щитовидной железы Нелаева А.А.
Александрова Е.А

Лихачева Е.А. 

7. 25 мая Областной профессиональный конкурс 
«Мое призвание — сельская медицина»

Горбунова О.П.
Суханова Т.В.
Швецова Н.С. 

8. 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. 

9. в соответствии
с графиком

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

Пирогова Н.Д 

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

Попов И.Б.

2.3. Торжественные, юбилейные, профессиональные даты

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

1. 08, 29 мая
с 15.30

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»

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 
Тюменской области

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

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.

11. май Заседание Общественного совета при 
Департаменте здравоохранения 
Тюменской области

Захарченко Н.М.

3. Подготовка целевых программ, аналитических обзоров, справок

1. до 10 мая Мониторинг заболеваемости 
туберкулезом населения области в 
разрезе территорий

Пирогова Н.Д.

2. до 10 мая Мониторинг охвата 
флюорографическими осмотрами 
населения области (включая 
подростков) в разрезе территорий

Пирогова Н.Д.

4. Текущая деятельность Департамента здравоохранения Тюменской области

1. в течение
месяца

Об организации медицинской помощи 
жителям Тюменской области

Новикова Т.С.
Коновалова Л.Ю.



2. 1 января – 
31 декабря

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

Немков А.Г.
Бикчентаева Г.И.

3. 1 января – 
31 декабря

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

Новак Ю.Н.

4. 1 января – 
31 декабря

Внедрение электронной медицинской 
карты в МО Юга Тюменской области

Немков А.Г.
Новак Ю.Н.

Бикчентаева Г.И.

5. ежемесячно Об обеспечении лекарственными 
средствами жителей Тюменской области

Чикаренко Е.И.

6. в соответствии
с графиком

Организация личного приема граждан 
директором, заместителем директора

Бочарникова О.А.
Терехова А.М.


	на май 2018 года

