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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЛАН 

 основных мероприятий по Смоленской области на март 2011 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. четверг, 

31 марта 

Проведение коллегии Департамента 

Смоленской  области по 

здравоохранению по итогам работы за 

2010 год 

Войтова Е.Н. 

Салита Е.О. 

Здание Администрации  

Смоленской области   № 1,   

3  этаж, большой зал, 

11-00 – 14-00 

 

3. Иные мероприятия 

1.  

 

вторник, 

     1 марта 

Проведение областного совещания 

врачей-аллергологов-иммунологов  

Цель совещания – подведение итогов 

работы аллерго-иммунологической 

службы Смоленской области за 2010 год 

Салита Е.О. 

Тхапа К.А. 

ГОУ  ВПО «Смоленская 

государственная медицинская 

академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию», 



и планы работы на 2011 год актовый зал, 10-00 – 13-00  

2.  четверг, 

3 марта 

Проведение областного совещания 

врачей-кардиологов 

Цель совещания – повышение 

квалификации врачей-кардиологов по 

вопросам ранней диагностики и лечения 

хронической сердечной недостаточности   

Салита Е.О. 

Канареева О.В. 

ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница»,  

корпус № 5, конференц-зал,  

11-00 – 14-00 

3.  вторник, 

15 марта 

 

Проведение межрегиональной  

конференции «Профилактика рака шейки 

матки на современном этапе» 

Цель конференции – повышение 

квалификации врачей-акушеров-

гинекологов и врачей-онкологов по 

вопросам профилактики рака шейки 

матки 

Салита Е.О. 

Тхапа К.А. 

ГОУ  ВПО «Смоленская 

государственная медицинская 

академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию», 

актовый зал, 11-00 – 15-00  

4.  четверг, 

17 марта 

Проведение областного совещания 

врачей-инфекционистов 

Цель совещания – подведение итогов 

работы инфекционной службы за 2010 

год и перспективы развития в 2011 году   

Салита Е.О. 

Тхапа К.А. 

ОГБУЗ   «Клиническая 

больница № 1»,  корпус № 5, 

конференц-зал, 11-00 – 14-00 

5.  среда, 

23 марта 

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 

6.  среда, 

23 марта 

Заседание комиссии по лицензированию 

деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ. Рассмотрение лицензионных 

дел, подготовленных к заседанию 

комиссии. Принятие решения о 

Василькова Л.В. Здание Администрации  

Смоленской области № 1,  

каб. 217,  17-00 – 18-00 



предоставлении или об отказе в 

предоставлении лицензии 

7.  четверг, 

24 марта 

Проведение областной конференции 

врачей-терапевтов и врачей-кардиологов 

Цель конференции – подведение итогов 

работы терапевтической и 

кардиологической службы за 2010 год и 

планы работы на 2011 год, итоги 

проведения дополнительной 

диспансеризации работающих граждан  в 

2010 году 

Салита Е.О. 

Канареева О.В. 

Прудникова Е.М. 

ОГБУЗ «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи», 

актовый зал, 11-00 – 14-00 

 

8.  четверг, 

24 марта 

Проведение заседания общей 

аттестационной комиссии по аттестации 

среднего медицинского персонала 

Ястребова Е.А. 

Осипова Ю.В. 

Здание Администрации  

Смоленской области   № 1,   

5  этаж, малый зал, 10-00 – 13-00 

9.  четверг, 

     24 марта 

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 

10.  пятница, 

25 марта 

Проведение заседания общей 

аттестационной комиссии по аттестации 

врачебного персонала 

Ястребова Е.А. 

Осипова Ю.В. 

Здание Администрации  

Смоленской области   № 1,   

5  этаж, малый зал, 10-00 – 13-00 

 

 

Начальник Департамента                                                                                                                                  А.А. Касьянов 


