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  11.02.2016 №      201        
 

 

 

 

О проведении отчетной коллегии 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению  

 
 

С целью подведения итогов работы Департамента Смоленской области по 

здравоохранения и областных государственных учреждений здравоохранения в 2015 

году и определения целей и задач на 2016 год  

 

п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Провести 26 февраля 2016 года в 11-00 отчетную коллегию 

Департамента Смоленской области по здравоохранению (далее – коллегия) по 

адресу: г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, большой зал на 3-м этаже здания № 1 

Администрации Смоленской области. 

2. Утвердить прилагаемую программу коллегии.  

3. Руководителям областных государственных учреждений здравоохранения, 

членам коллегии, главным внештатным специалистам Департамента Смоленской 

области по здравоохранению принять участие в заседании коллегии.  

4. Руководителям медицинских организаций Смоленской области иных видов 

собственности рекомендовано исполнение п. 3. настоящего приказа. 

5. Ответственность за организацию и проведение коллегии возложить на                 

начальника управления организации медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению С.А. Герасимова. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник Департамента                     В.И. Степченков 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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                              Приложение 

              к приказу Департамента Смоленской 

                                                      области по здравоохранению 

                                                               от 11.02.2016           № 201 

 

 

ПРОГРАММА  

КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

26.02.2016 
 

10.30 – 11.00 Регистрация участников коллегии. 

 

11.00 – 11.10 Открытие коллегии. Приветственное слово Губернатора 

Смоленской области А.В. Островского. 

 

11.10 – 11.25 Доклад на тему: «Итоги деятельности органов и 

учреждений здравоохранения в 2015 году и задачи 

здравоохранения на 2016 год». 

В.И. Степченков – начальник Департамента Смоленской 

области по здравоохранению. 

 

11.25 – 11.35 Доклад на тему: «Итоги 2015 года – Года борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями». 

А.В. Завадкин – главный внештатный специалист по 

неотложной кардиологии Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, руководитель регионального 

сосудистого центра ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница». 

 

11.35 – 11.45 Доклад на тему: «О результатах и задачах обеспечения 

государственного санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Смоленской области». 

С.В. Рогутский – руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Смоленской области. 

 

11.45 – 11.55 Фиксированные выступления. 

 

11.55 – 12.00 Обсуждение. Принятие решений. 

 
 

 


