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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЛАН 

 основных мероприятий по Смоленской области на ноябрь 2010 года 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

 
№ 

п/п 

День недели, 

число, месяц 

Наименование мероприятия Исполнитель Место и время проведения 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия, проводимые с участием Губернатора Смоленской области 

1.     

2. Мероприятия, проводимые с участием первого заместителя, заместителей Губернатора Смоленской 

области 

1.  Участие в совещании по вопросу оплаты 

труда работников государственных и 

муниципальных учреждений с участием 

заместителя Министра здравоохранения 

и социального развития Российской 

Федерации  А.Л. Сафонова  

Департамент 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

 

 

 

 



3. Иные мероприятия 

 

1.  

 

вторник, 

     2 ноября 

Проведение областного совещания 

врачей-инфекционистов «Актуальные 

вопросы инфекционной патологии» 

Цель совещания – повышение 

квалификации врачей-инфекционистов 

по вопросам инфекционных заболеваний 

 

 

Тхапа К.А. МЛПУ «Клиническая больница № 1»  

5 корпус, конференц-зал 

11-00 – 14-00  

2.  среда, 

3 ноября 

Проведение областной конференции 

«Актуальные вопросы деятельности 

наркологической службы» 

Цель конференции – улучшение оказания 

наркологической помощи населению 

Смоленской области 

 

   

Прудникова Е.М. ОГУЗ «Смоленский областной 

наркологический диспансер»,  

конференц-зал,  

11-00 – 14-00 

3.  среда, 

3 ноября 

 

Проведение межрегиональной научно-

практической конференции 

«Герпетическая инфекция в акушерско-

гинекологической практике» 

Цель конференции – повышение 

квалификации врачей-акушеров-

гинекологов по вопросам диагностики и 

лечения инфекционных заболеваний 

 

Майорова И.М. ОГУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница», 

5 корпус, конференц-зал 

11-00 – 15-00 

 

4.  четверг, 

11 ноября 

Проведение областной конференции 

«Актуальные вопросы стоматологии» 

Цель конференции – улучшение оказания 

стоматологической помощи населению 

Смоленской области 

   

Прудникова Е.М. ОГУЗ   «Смоленская областная 

клиническая стоматологическая 

поликлиника», конференц-зал 

11-00 – 14-00 



5.  четверг, 

11 ноября 

Проведение областной конференции 

«Применение метода экспресс-

ортезирования в практической 

деятельности врача» 

Цель конференции – повышение 

квалификации врачей-травматологов-

ортопедов и врачей-неврологов по 

вопросам экспресс-ортезирования 

 

   

Салита Е.О. ОГУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница», 

7 корпус, конференц-зал 

14-00 – 17-00 

 

6.  пятница, 

12 ноября 

Проведение областной конференции 

«Современные аспекты диагностики и 

лечения хронических вирусных 

гепатитов» 

Цель конференции – повышение 

квалификации врачей-инфекционистов 

по вопросам диагностики и лечения 

хронических вирусных гепатитов  

  

Тхапа К.А. Клуб-отель «Высокое», 

конференц-зал, 11-00 – 14-00 

 

7.  четверг, 

18 ноября 

Заседание комиссии по лицензированию 

медицинской деятельности. 

Рассмотрение лицензионных дел, 

подготовленных к заседанию комиссии. 

Принятие решения о предоставлении или 

об отказе в предоставлении лицензии 

 

Кравцова М.В. Здание Администрации  

Смоленской области № 1, каб. 217 

16-00 – 17-00 

8.  среда, 

     24 ноября 

Заседание комиссии по лицензированию 

фармацевтической деятельности. 

Рассмотрение лицензионных дел, 

подготовленных к заседанию комиссии. 

Принятие решения о предоставлении или 

об отказе в предоставлении лицензии 

 

Василькова Л.В. Здание Администрации  

Смоленской области № 1, каб. 217 

16-00 – 17-00 



9.  среда, 

24 ноября 

Заседание комиссии по лицензированию 

деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ. Рассмотрение лицензионных 

дел, подготовленных к заседанию 

комиссии. Принятие решения о 

предоставлении или об отказе в 

предоставлении лицензии 

 

Василькова Л.В. Здание Администрации  

Смоленской области № 1, каб. 217 

17-00 – 18-00 

10. 3 четверг, 

25 ноября 

Проведение коллегии Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

Войтова Е.Н. Здание Администрации  

Смоленской области   №  1, 3  этаж, 

большой зал,   11-00 – 14-00 

 

 

Начальник Департамента                                                                                                                                  А.А. Касьянов 


