
 

15.03.2011 №            282  
 

 

 

О   проведении  в 2011 году  I-ой      

расширенной    коллегии  

Департамента  Смоленской   области          

по       здравоохранению  

 
 

С целью подведения итогов деятельности учреждений здравоохранения 

Смоленской области в 2010 году 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

         1. Провести 23 марта 2011 года в 11-00 в г. Смоленске в                                            

здании №1 Администрации Смоленской области (3-й этаж, большой зал) I–ую 

расширенную коллегию Департамента Смоленской области по здравоохранению 

(далее – коллегия). 

2. Утвердить прилагаемую программу коллегии. 

          3. Руководителям областных государственных бюджетных, казенных и 

автономных учреждений здравоохранения, медицинских образовательных 

учреждений Смоленской области, членам коллегии, главным внештатным 

специалистам Департамента Смоленской области по здравоохранению принять 

участие в заседании коллегии. 

 4. Ответственность за организацию и проведение коллегии возложить на    

секретаря коллегии Войтову Е. Н. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник Департамента                         А.А. Касьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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                              Приложение 

              к приказу Департамента Смоленской 

                                                          области по здравоохранению 

                                                 от                          №   
 

ПРОГРАММА КОЛЛЕГИИ 

 

10.30 – 11.00 Регистрация участников 

 

11.00 – 11.10 

 

11.10 – 11.40 

Открытие коллегии 

 

Итоги деятельности органов и учреждений 

здравоохранения в 2010 году и задачи 

здравоохранения на 2011 год 

А.А. Касьянов – начальник Департамента 

Смоленской области по здравоохранению. 

 

11.40 – 12.00                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 – 12.20 

  

 

 О совместной деятельности Смоленской 

государственной медицинской академии и 

практического здравоохранения в 2010 году 

 Д.В. Нарезкин  - проректор по последипломному 

образованию и совместной работе с практическим 

здравоохранением ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия 

Минздравсоцразвития РФ». 

 

 

Итоги реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в 2010 году 

А.А. Шматков – исполнительный директор 

Смоленского областного фонда обязательного 

медицинского страхования. 

 

12.20 – 12.40 

 

 

Краткие итоги деятельности Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития по 

Смоленской области за 2010 год  

В.Ю. Дятлов - руководитель Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития по 

Смоленской области. 

12.40 – 13.00 О результатах государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора за учреждениями 

здравоохранения Смоленской области в 2010 году   



 3 

В.Е. Крутилин – руководитель Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Смоленской области. 

 

13.00 - 13.20 Об эффективности совместной работы  Смоленской 

областной организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации с 

Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению и учреждениями здравоохранения 

Смоленской области в 2010 году 

В.И. Ануфриенкова - председатель Смоленской 

областной организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

13.20 - 13.30 Фиксированные выступления. 
 

      13.30 - 13.45 Обсуждение. Принятие решений. 

 
   

 


