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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЛАН 

 основных мероприятий по Смоленской области на май 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.     

3. Иные мероприятия 

1.  вторник, 

10 мая 

Проведение областной научно-

практической конференции «Актуальные 

вопросы профилактики инфекционных 

заболеваний»  

Цель конференции –  повышение 

квалификации врачей-инфекционистов, 

Салита Е.О. 

Тхапа К.А. 

Здание Администрации  

Смоленской области № 2,  

актовый зал,  10-00 – 15-00 



врачей-аллергологов-иммунологов, 

врачей-терапевтов и врачей-педиатров  в 

вопросах профилактики инфекционных 

заболеваний   

 

2.  четверг, 

     19 мая 

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 

3.  пятница,  

20 мая  

Проведение областного семинара-

совещания по вопросам летней 

оздоровительной компании 2011 года 

Цель совещания – повышение 

квалификации врачей-педиатров и 

фельдшеров по вопросам службы  

 

Нестеров Е.Г. ОГБУЗ «Смоленская областная 

детская клиническая больница»,  

актовый зал, 10-00 – 15-00  

4.  пятница, 

20 мая 

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 

5.  пятница, 

20 мая 

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 

Василькова Л.В. Здание Администрации  

Смоленской области № 1,  

каб. 217,  17-00 – 18-00 



предоставлении лицензии 

 

6.  вторник, 

24 мая 

Проведение областного совещания 

врачей-инфекционистов 

Цель совещания – повышение 

квалификации врачей-инфекционистов 

по вопросам службы 

Тхапа К.А. ОГБУЗ «Клиническая больница 

№ 1»,  корпус № 5, конференц-

зал, 11-00 – 14-00 

7.  четверг, 

26 мая 

 

Проведение коллегии Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

Войтова Е.Н. 

Салита Е.О. 

Здание Администрации  

Смоленской области № 1,  

большой зал, 3 этаж,  

11-00 – 14-00 

  

8.  четверг, 

     26 мая 

Проведение областной научно-

практической конференции «Роль 

дезагрегантной терапии в лечении 

острого коронарного синдрома» 

Цель конференции – повышение 

квалификации врачей-терапевтов и 

врачей-кардиологов в вопросах лечения 

острого коронарного синдрома 

 

Салита Е.О. 

Канареева О.В. 

Отель «Новый», конференц-зал,  

15-00 – 18-00 

 

 

И.о. начальника  Департамента                                                                                                                     В.В. Чернышова 


