ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«_29_» __05.2018

№_840____
г. Кемерово
О проведении областного дня специалиста

В соответствии с планом работы департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести 08.06.2018 года в г.Кемерово областной день специалиста
скорой медицинской помощи.
2.Утвердить программу дня специалиста (приложение 1).
3.Руководителям государственных медицинских организаций:
3.1.командировать специалистов в соответствии с приложением 2;
3.2.оплату командировочных расходов произвести по основному месту
работы.
4. Ответственность за организацию и проведение дня специалиста
возложить на главного областного специалиста скорой медицинской помощи
Н.М.Годлевскую.
5.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
департамента - начальника управления О.Е. Абросову.

И.о. начальника департамента

А.В. Брежнев

Примечание:
День специалиста проводится по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43, ГАУЗ КО
«Кемеровский областной медицинский
информационно-аналитический центр»,
конференц- зал.
Начало 11.00

Приложение 1
к приказу ДОЗН КО
от _29.05.18_ №_840_

Программа
областного дня специалиста скорой медицинской помощи
1.Результаты работы службы скорой медицинской помощи области за
первый квартал 2018 года, проблемы, перспективы.
Н.М. Годлевская - главный областной специалист скорой медицинской
помощи
- 30 мин.
2. О проведении тромболитической терапии при ОКСпST за 4 месяца
2018 года и выполнение маршрутизации пациентов при ОКС и ОНМК
бригадами скорой медицинской помощи.
Н.М. Годлевская - главный областной специалист скорой медицинской
помощи
- 15 мин.
3. О подготовке аналитической справки об оказании скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи и экстренной
медицинской помощи пострадавшим при ДТП в субъекте Российской
Федерации за 1-е полугодие 2018 года по запросу Минздрава России (срок
исполнения - до 20.07.2018).
Н.М. Годлевская - главный областной специалист скорой медицинской
помощи
- 30 мин.
4. Острые отравления, догоспитальный этап оказания экстренной
медицинской помощи.
Е.А. Каменева - заведующая отделением анестезиологии и реанимации
ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи
им. М.А. Подгорбунского», профессор, д.м.н.
- 60 мин.
5. Профессиональная информация
Н.М. Годлевская - главный областной специалист скорой медицинской
помощи
- 30 мин.
6. «Открытый микрофон» - выступление главных врачей ССМП и
заведующих ОСМП
- 30 мин.

Приложение 2
к приказу ДОЗН КО
от 29.05.18 №_840__

РАЗНАРЯДКА
на участие специалистов в разрезе территории
Территория
г. Анжеро-Судженск
г. Белово
г. Березовский
г. Калтан
г. Кемерово
г. Киселевск
г. Красный Брод
г. Ленинск-Кузнецкий
г. Междуреченск
г.Мыски
г.Новокузнецк
г.Осинники
г. Полысаево
г.Прокопьевск
г.Тайга
г. Юрга
Гурьевский район
Ижморский район
Крапивинский район
Мариинский район
Промышленновский район
Таштагольский район
Тисульский район
Топкинский район
Тяжинский район
Чебулинский район
Яйский район
Яшкинский район
ГАУЗ КО «Областной клинический центр
охраны здоровья шахтеров»

Всего:

Врач /фельдшер СМП
3
5
3
3
15
5
3
5
3
3
10
3
3
5
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
116

