
« УТВЕРЖДАЮ »
Министр здравоохранения

Амурской области
Субботин 

'1 201-Гг.

План
видеоселекторных совещаний министра здравоохранения Амурской области с 
руководителями медицинских организаций, подведомственных министерству

здравоохранения Амурской области, 
на I квартал 2018 года

№ Наименование вопроса Дата Ответственные лица
1. - Анализ показателей смертности 

населения Амурской области за 11 
месяцев 2017 года;

- Итоги проверок работы 
медицинских организаций области в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни с 30.12.2017 по 08.01.2018 г.

19.01.2018 Докладчик: Жарновникова 
Евгения Сергеевна - заместитель 
министра здравоохранения 
области

Докладчик: Жарновникова 
Евгения Сергеевна - заместитель 
министра здравоохранения 
области

2. - О результатах диспансеризации и 
профилактических медицинских 
осмотров, законодательно 
определенных категорий граждан 
Амурской области за 2017 год;

- Организация электронного обмена 
информацией и существующие 
проблемы передачи данных

26.01.2018 Докладчик: Филина Наталья 
Ивановна - заместитель 
директора по организации 
обязательного медицинского 
страхования Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования

Докладчик: Короткоручко Ольга 
Игоревна -  начальник отдела 
эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по 
Амурской области

3. - Об организации и исполнении 
лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан 
Амурской области в 2017 году

- Анализ вызовов скорой 
медицинской помощи на 
территории Амурской области за 
2017 год, в сравнении с 2016 годом.

02.02.2018 Докладчик: Ефремова Анжелика 
Владимировна - начальник 
отдела регулирования мер 
социальной поддержки 
лекарственного обеспечения 
министерства здравоохранения 
области

Докладчик: Никишов Игорь 
Викторович -  главный 
внештатный специалист по 
скорой медицинской помощи 
министерства здравоохранения 
области

4. - Анализ показателей смертности 09.02.2018 Докладчик: Жарновникова



населения Амурской области за 
2017 год;

О результатах работы по 
информатизации медицинских 
организаций области в 2017 году

Евгения Сергеевна -  заместитель 
министра здравоохранения 
области

Докладчик: Бурлакова Наталья 
Устиновна -  директор ГБУЗ АО 
«Амурский информационно -  
аналитический центр»

5. - Публичные слушания 16.02.2018 Докладчик: Даниленко Геннадий 
Александрович -  руководитель 
территориального органа 
Росздравнадзора по Амурской 
области

6. - Анализ показателей смертности 
ГБУЗ АО «Шимановская больница» 
за 2017 год и январь 2018 года.
План мероприятий по достижению 
целевого показателя.

- О результатах проверки ГБУЗ АО 
«Шимановская больница» по 
выполнению показателя снижения 
смертности в 2017 году

02.03.2018 Докладчик: Горбунов Виктор 
Николаевич -  главный врач 
ГБУЗ АО «Шимановская 
больница»

Докладчик: Поддубнова Елена 
Владимировна -  начальник 
отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению и 
реализации проектов

7. - О результатах диспансеризации и 
профилактических медицинских 
осмотров, законодательно 
определенных категорий граждан 
Амурской области за январь 2018 
года;

- Анализ показателей смертности за 
январь 2018 года

16.03.2018 Докладчик: Филина Наталья 
Ивановна - заместитель 
директора по организации 
обязательного медицинского 
страхования Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования

Докладчик: Жарновникова 
Евгения Сергеевна -  заместитель 
министра здравоохранения 
области

' 8. - Анализ поступивших обращений 
граждан за 2017 год.

- О проведенных мероприятиях по 
долечиванию работающих граждан 
за 2017 год и основных задачах на 
2018 год

23.03.2018 Докладчик: Алькова Татьяна 
Юрьевна -  начальник отдела 
контроля качества и 
безопасности медицинской 
помощи министерства 
здравоохранения области

Докладчик: Рожкова Галина 
Владимировна -  главный 
внештатный специалист по 
реабилитации и санаторно -  
курортному делу министерства 
здравоохранения области

9. - О результатах диспансеризации и 
профилактических медицинских 
осмотров, законодательно

30.03.2018 Докладчик: Филина Наталья 
Ивановна - заместитель 
директора по организации



определенных категории граждан 
Амурской области за январь - 
февраль 2018 года;

- Анализ независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями 
Амурской области в 2015 -  2017 гг. 
План работы министерства 
здравоохранения Амурской области 
на 2018 год.

обязательного медицинского 
страхования Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования

Докладчик: Алькова Татьяна 
Юрьевна -  начальник отдела 
контроля качества и 
безопасности медицинской 
помощи министерства 
здравоохранения области

Е.С. Жарновникова 
200-767
Т.В. Кдюшникова 
200-765


