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основных мероприятий Департамента здравоохранения Тюменской области

на апрель 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 апреля 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.  05 апреля Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
гастроэнтерологии, гепатологии и 
колопроктологии» 

Шарапова Л.П. 

2. 06 апреля Областная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы эпилептологии»

Лебедева Д.И.

3. 05-06
апреля

Международный образовательный курс 
«Актуальные вопросы детской нейрохирургии.
Современные методы лечения  спинальных 
дизрафизмов, мальформации Арнольда-
Киари и ДЦП (с кадаверным курсом)».

Дедюкина Е.С.

4. 07 апреля Ежегодная городская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
пульмонологии» 

Близнякова Е.В.
Ливерко Е.В.

ТюмГМУ
Криночкина И.Р.  

5. 13 апреля Областная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы токсикологии» 

ТюмГМУ    
Шень Н.П.

6. 12-14
апреля

Ежегодная Всероссийская научно-
практическая конференция с международным 
участием специалистов по контролю 
инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи «Новые технологии в 
диагностике, лечении и профилактике: ИСМП, 

ТюмГМУ 
Марченко А.Н.
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инфекции, паразитозы»

7. 14-15
апреля

Областная научно-практическая 
конференция, посвященная вековому юбилею
советской системы охраны здоровья детей

Дедюкина Е.С.
Петрушина А.Д.

8. 19 апреля Конференция «Вопросы медицинской 
статистики в управлении сестринской 
деятельности»

Юсупова Е.Ю.

9. 19 апреля Научно-практическая конференция 
«Современная лабораторная медицина: 
эффективность, доступность, качество» 

Сорокина Н.А. 

10. 26-27
апреля 

Областная научно-практическая конференция
«Ангионеврология в Тюменской области»

Лебедева Д.И 

11. 26-27
апреля 

VIII научно-практическая конференция 
кардиологов Тюменской области 

ТюмГМУ Шалаев
С.В. 

12. 26 -27
апреля 

Областная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы педиатрии, детской 
неврологии» 

Петрушина А.Д.
Левитина Е.В.

13. 26-27
апреля

Областная научно-практическая конференция
«От проблем онкогинекологии к 
репродуктивному здоровью»

Дедюкина Е.С.
Кукарская И.И.

14. 27 апреля Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Лучевые методы диагностики и
лечения в онкологии» 

Кудряков А.Ю.
Федоров Н.М.

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

1. 24 марта -
21 апреля

Акция «Здоровые легкие», посвященная 
Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Захарченко Н.М.
Пирогова Н.Д.

2. 03 апреля Выездной тренинг симуляционного центра 
профилактической медицины в ГБУЗ ТО «ОБ 
№23» г. Ялуторовск

Захарченко  Н.М.
ОЦМПЛФиСМ

3. 05 апреля Школа гематологов «Анемии в практике врача.
Методы коррекции анемического синдрома» 

Ксензова Т.И. 

4. 07 апреля Образовательная школа: «Диспансерное 
наблюдение коморбидного пациента» 

ТюмГМУ
Туровинина Е.Ф.

5. 07 апреля Всемирный день здоровья Малыгина А.М. 

6. 10, 11, 24
апреля

Выездные консультации Областного центра 
медицинской профилактики по основным 
аспектам профилактической работы 
медицинских работников  в с. Абатское,           
с. Викулово, с Сорокино, п. Боровский

Захарченко  Н.М.
ГАУЗ ТО

«ОЦМПЛФиСМ»

7. 13 апреля Научно-образовательная школа «Медико- ТюмГМУ
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биологические аспекты адаптации к 
физическим нагрузкам» 

Соловьева С.В.

8. 18 апреля Юридические и медицинские аспекты 
диспансерного наблюдения и лечения детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями 
и ВИЧ-позитивных детей 

Саража О.В. 

9. 19 апреля Школа-семинар по проблеме нутритивной 
поддержки 

Тюм ГМУ     Шень
Н.П.

10. 20 апреля Междисциплинарная дискуссионная площадка
«Урогенитальные инфекции» 

ГАУЗ ТО «ОКВД»

11. в течение
года 

Мастер-классы по хирургии, онкологии, 
оториноларингологии, гинекологии

Попов И.Б.

12. в
соответстви
и с графиком

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

Пирогова Н.Д. 

13. 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. 

14. апрель Образовательная школа-семинар «Правила 
отпуска лекарственных препаратов для 
медицинского применения аптечными 
организациями» 

ТюмГМУ

Бреднева Н.Д.

15. до 10
апреля 

Рабочие совещания по организации льготного
отпуска лекарственных препаратов 

Чикаренко Е.И.
Фармацевтические
организации 

2.3. Торжественные, юбилейные, профессиональные даты

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

1. 10, 24
апреля
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. 13 апреля Расширенное заседание Экспертного совета 
по вакцинопрофилактике в ТО

Казакевич Н.В.
Захарченко Н.М.

Шарухо Г.В.



4

3. 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.

4. 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.

5. по графику Заседание проектного офиса по направлению 
«Создание и развитие системы-112 
Тюменской области» в рамках Федерального 
проекта «Безопасный город»

Немков А.Г. 
Новак Ю.Н. 
Лысенко А.В.

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

Новак Ю.Н. 
Лысенко А.В.

7. 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.

8. по графику Заседание рабочей группы по формированию 
«Дорожной карты» развития медицинской 
реабилитации в Тюменской области

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

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

Чагаева Е.А.

10. апрель Коллегия Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Начальники
управлений,

отделов,
Бочарникова О.А.

3. Подготовка целевых программ, аналитических обзоров, справок

1. до 10
апреля

Мониторинг заболеваемости туберкулезом 
населения области в разрезе территорий

Пирогова Н.Д.

2. до 10
апреля

Мониторинг охвата флюорографическими 
осмотрами населения области (включая 
подростков) в разрезе территорий

Пирогова Н.Д.

4. Текущая деятельность Департамента здравоохранения Тюменской области

1.
до 10 апреля

до 10 апреля

Отчеты:
- о текущей наркоситуации в Тюменской 
области по состоянию на 01.04.2018 года;
- о количестве лиц, поступивших в 
медицинские организации области с 
диагнозом «отравление наркотическими и 

Козлова М.Ю.
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до 16 апреля

психотропными веществами» за январь-
февраль 2018 года
- о развития паллиативной помощи в 
Тюменской области 

2. до 25
апреля

Анализ мониторинга реализации мероприятий
по снижению смертности от основных причин 
за январь-март 2018 года

Коновалова Л.Ю.

3.  19 апреля Участие в заседании комиссии по снижению 
смертности от болезней органов пищеварения

Чагаева Е.А.

4. по мере
необходимо

сти

Выезды в подведомственные учреждения для 
разбора ситуаций в рамках рассмотрения 
обращений граждан, контроля за порядком 
оказания медицинской помощи населению

Коновалова Л.Ю.
специалисты

отдела

5.
ежемесячно
ежемесячно

05 апреля

05 апреля

10 апреля

10 апреля

Мониторинги:
- количества прерываний беременности;
- работы центров медико-социальной помощи 
беременным
- Минздрава РФ по лечению бесплодия с 
примением вспомогательных репродуктивных 
технологий
- обследования новорожденных на 
врожденные и наследственные заболевания 
(неонатальный скрининг)
- проведения аудиологического скрининга у 
детей
- проведения мероприятий по пренатальной 
дородовой диагностике нарушений развития 
ребенка

Серова В.Ю.

6. ежемесячно Мониторинги:
- проведения профилактических медицинских 
осмотров детей
-  проведения диспансеризации детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, оставшихся без попечения 
родителей
- беспризорности и безнадзорности детского 
населения
- о динамике наркоситуации среди 
несовершеннолетних

Казакевич Н.В.

7.
05 апреля

Мониторинг мероприятий, проводимых в 
регионе по антидопинговым ограничениям и 
правилам

Франко О.А.

8. до 20
апреля

Анализ мониторинга ведения регистра 
хронических больных Тюменской области 

Франко О.А. 

9. по
отдельному

Совместные с Военным комиссариатом 
выездные проверки медицинских организаций

Военный
комиссариат 
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графику по результатам работы призывных комиссий Франко О.А.

10. с 05 по 10
апреля

Отчет о диспансеризации определенных групп
взрослого населения и диспансеризации ВОВ

Стрельникова Ю.В.

11. до 30
апреля

Итоги проведения диспансеризации 
государственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих Тюменской области

Стрельникова Ю.В.
ТФОМС ТО

12. по
отдельному

графику

Выездные и документарные проверки 
соблюдения порядка оказания медицинской 
помощи при острых и хронических 
профессиональных заболеваниях в 
медицинских организациях ТО

Стрельникова Ю.В.
Областной центр
профпатологии

13. по мере
поступления

Рассмотрение заявлений о предоставлении и 
переоформлении лицензий

Захарычева Т.Е.
Куц Т.В.

Рыбакова Т.И.
Ракова А.И.

14. 1 января –
31 декабря

Внедрение электронной медицинской карты в 
МО Юга Тюменской области

Немков А.Г. 
Новак Ю.Н.

Бикчентаева Г.И.

15. еженедельн
о

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

Чикаренко Е.И.

16. до 10
апреля

Подготовка информации по доступности 
лекарственной помощи инвалидам и 
участникам ВОВ

Забокрицкая Е.В.

17. ежемесячно Организация личного приема граждан 
директором, заместителем директора

Бочарникова О.А.
Терехова А.М.
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