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

2 месяца 2018 года

- Анализ поступивших обращений 
граждан за 2017 год

06.04.2018 Докладчик: Жарновникова 
Евгения Сергеевна -  заместитель 
министра области

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

2. - О результатах проверки качества 
исполнения порядка проведения 
диспансеризации определенных 
групп взрослого населения, в 
медицинских организациях, в части 
выявляемости злокачественных 
новообразований.

13.04.2018 Докладчик: Алтухова Алена 
Николаевна -  главный 
внештатный терапевт 
министерства здравоохранения 
области

3. - Федеральный проект 
«Бережливая поликлиника»- 
применение методов бережливого 
производства в медицинской 
организации

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

20.04.2018 Докладчик: Ю дина Ирина 
Владимировна -  главный врач 
ГБУЗ АО «Свободненская 
городская поликлиника»

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

4. - О проведении публичных 
слушаний
Территориального органа
Росздравнадзора
по Амурской области

27.04.2018 Докладчик: Даниленко Геннадий 
Александрович -  руководитель 
территориального органа 
Росздравнадзора по Амурской 
области

5. - О результатах диспансеризации и 04.05.2018 Докладчик: Филина Наталья



профилактических медицинских 
осмотров, законодательно 
определенных категорий граждан 
Амурской области за январь - март 
2018 года;

Ивановна - заместитель 
директора по организации 
обязательного медицинского 
страхования Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования

6. - Анализ показателей смертности за 
3 месяца 2018 года

-Медицинская помощь и 
медицинская услуга: правовые 
аспекты»

11.05.2018 Докладчик: Жарновникова 
Евгения Сергеевна -  заместитель 
министра области

* ̂
Докладчик: Рыбальченко Лидия 
Борисовна -  заместитель 
председателя правления 
Медицинской Палаты Амурской 
области

7. Выездная коллегия на тему 
«Младенческая смертность» в 
г. Белогорск

18.05.2018 Министерство здравоохранения 
Амурской области

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

- Основные показатели 
онкологической помощи населению 
Амурской области за 1 квартал 2018 
года»

25.05.2018 Докладчик: Филина Наталья 
Ивановна - заместитель 
директора по организации 
обязательного медицинского 
страхования Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования

Докладчик: Леонтьева Светлана 
Николаевна -  главный врач 
ГАУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер»

9. - Анализ работы коечного фонда за 
январь -  апрель 2018 года.

- Итоги мониторинга проведения 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг 
медицинскими организациями 
Амурской области

01.06.2018 Докладчик: Поддубнова Елена 
Владимировна -  начальник 
отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению и 
реализации проектов 
министерства здравоохранения 
области

Докладчик: Алькова Татьяна 
Ю рьевна -  начальник отдела 
качества и безопасности 
медицинской помощи 
министерства здравоохранения 
области

10. - Анализ показателей смертности на 
4 месяца 2018 г.

- Основные показатели 
деятельности и анализ летальности 
ГАУЗ АО «Благовещенская

08.06.2018 Докладчик: Жарновникова 
Евгения Сергеевна -  заместитель 
министра области

Докладчик: Петрухину Сергей 
Васильевич -  главный врач 
FАУЗ АО «Благовещенская



городская клиническая больница» 
за 4 месяца 2018 года в сравнении с 
2017 годом.

городская клиническая 
больница»

11. Мероприятия посвященные Дню 
медицинского работника

15.06.2018 Министерство здравоохранения 
Амурской области

. 12. - Изменения в сроках 
предоставления реестров за 
пролеченных больных в системе 
обязательного медицинского 
страхования

- О порядке сдачи реестров

22.06.2018 Докладчик: Максимов Юрий 
Георгиевич -  исполняющий 
обязанности директора 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

Докладчик: Дьячкова Елена 
Леонидовна - директор 
страховой организации СОГАЗ 
Мед

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

- Организация оказания 
паллиативной медицинской помощи 
населению Амурской области

29.06.2017 Докладчик: Филина Наталья 
Ивановна - заместитель 
директора по организации 
обязательного медицинского 
страхования Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования

Докладчик: Леонтьева Светлана 
Николаевна -  главный 
внештатный специалист по 
паллиативной помощи 
министерства здравоохранения 
области.

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


