
 

Утверждено приказом главного врача 

ГБУЗ ТО «Областная больница №9» (с. Вагай) 

№ 41ос от 15.02.2018 года   
 

ПЛАН 
районных медицинских конференций  

«День фельдшера и акушерки» 

ГБУЗ ТО «Областная больница №9» (с. Вагай) 

на 2018 год 

 
№ Мероприятие  Срок 

проведения 

ФИО 

ответственного 

Должность  

1. Итоги деятельности учреждения за 2017 год и задачи на 2018 год.  

Доведение планов по профилактической работе на 2017 год.  

Онкологические скрининги. 

Семинар на тему:  
- «Обучение фельдшеров ФАП по методике измерения артериального давления» 

Презентация на тему – «Результаты рассмотрения обращений граждан в 2017 году в сравнении за три 

последних года в нашем учреждении». Работа по профилактике жалоб и обращений. 

Ознакомление медицинских работников с приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями. 

Результаты контроля выполнения приказов (распоряжений) главного врача, ДЗ ТО и т.д. 

Обучение средних медицинских работников по программе непрерывного профессионального образования 

в соответствии с планом профессионального развития медицинских работников ГБУЗ ТО «Областная 

больница №9» (с. Вагай) на 2017-2018 годы 

 

 

 

 

 

февраль 

 

В.Л. Афанасьев 

В.Н. Зайцев 

С.В. Мезейкина 

И.А. Шаргина 

 

В.Н. Зайцев 

 

 

 

Т.В. Шульдешова 

- главный врач. 

- заведующий отделом, врач методист.  

- главный экономист. 

- фельдшер отделения профилактики. 

 

 - заведующий отделом, врач методист. 

 

 

 

- главная медицинская сестра 

2. Семинар по обучению средних медицинских работников методике проведения санитарно-гигиенического 

обучения населения. 

Анкетирование среди населения «Здоровые легкие» приуроченные к всемирному дню борьбы с 

туберкулезом. 

Участие в областной профилактической акции «Областная зарядка» 

О подготовительных мероприятиях к проведению акции «Всемирный день здоровья» (апрель) в районе с 

участием ВРО ЦОД «Общее дело». 

Обучение средних медицинских работников по программе непрерывного профессионального образования 

в соответствии с планом профессионального развития медицинских работников ГБУЗ ТО «Областная 

больница №9» (с. Вагай) на 2017-2018 годы 

Ознакомление медицинских работников с приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями. 

Результаты контроля выполнения приказов (распоряжений) главного врача, ДЗ ТО и т.д. 

Инструктаж по заполнению учетной документации. 

 

 

 

 

 

 

март 

 

И.А. Шаргина 

 

О.А. Киберева 

 

 

Е.А. Кузнецова 

 

Т.В. Шульдешова 

 

 

В.Н. Зайцев 

- фельдшер отделения профилактики. 

 

- медицинская сестра фтизиатрического кабинета 

 

 

- врач – невролог. 

 

- главная медицинская сестра 

 

 

- заведующий отделом, врач методист.  

3. О мероприятиях направленных на формирование навыков здоровья-сбережения и пропаганду здорового 

образа жизни «Всемирный день здоровья» 

Онконастороженность первичного звена. Факторы риска. Скрининговые программы. 

Клещевой энцефалит. Этиология, клиника, диагностика, профилактика, лечение. Тактика фельдшера. 

Обучение средних медицинских работников по программе непрерывного профессионального образования 

в соответствии с планом профессионального развития медицинских работников ГБУЗ ТО «Областная 

больница №9» (с. Вагай) на 2017-2018 годы 

Ознакомление медицинских работников с приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями. 

Результаты контроля выполнения приказов (распоряжений) главного врача, ДЗ ТО и т.д. 

 

 

 

апрель 

 

И.А. Шаргина 

 

Н.В. Левдина  

А.А. Копнин  

Т.В. Шульдешова 

 

 

В.Н. Зайцев 

- фельдшер отделения профилактики. 

 

- медицинская сестра хирургического кабинета. 

- врач - инфекционист. 

- главная медицинская сестра 

 

 

- заведующий отделом, врач методист. 

4. Национальный календарь профилактических прививок.  

О подготовительных мероприятиях к проведению акции «Измерь свое артериальное давление», 

приуроченной к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией. 

 

 

 

Л.А. Огорелкова  

И.А. Шаргина 

Л.Б. Кучукова  

- участковая медицинская сестра врача педиатра. 

- фельдшер отделения профилактики. 

- врач психиатр-нарколог. 



О подготовительных мероприятиях к проведению акции «Всемирный день без табака», направленной на 

профилактику потребления табака. 

Участие в проведении Областного флэш-моба «Время развеять дым». 

Обучение средних медицинских работников по программе непрерывного профессионального образования 

в соответствии с планом профессионального развития медицинских работников ГБУЗ ТО «Областная 

больница №9» (с. Вагай) на 2017-2018 годы. 

Ознакомление медицинских работников с приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями. 

Результаты контроля выполнения приказов (распоряжений) главного врача, ДЗ ТО и т.д. 

Инструктаж по заполнению учетной документации. 

 

 

 

май  

 

Л.Б. Кучукова  

 

 

Т.В. Шульдешова 

 

 

В.Н. Зайцев 

- врач психиатр-нарколог. 

 

 

- главная медицинская сестра 

 

 

- заведующий отделом, врач методист. 

5. Оказание неотложной помощи на территории района. Структура вызовов скорой помощи. 

Обучение средних медицинских работников по программе непрерывного профессионального образования 

в соответствии с планом профессионального развития медицинских работников ГБУЗ ТО «Областная 

больница №9» (с. Вагай) на 2017-2018 годы. 

Ознакомление медицинских работников с приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями. 

Результаты контроля выполнения приказов (распоряжений) главного врача, ДЗ ТО и т.д. 

 

 

 

июнь  

 

  

Т.В. Шульдешова 

 

 

В.Н. Зайцев 

- заместитель главного врача. 

- главная медицинская сестра 

 

 

- заведующий отделом, врач методист. 

6. Анализ выполнения флюорографического осмотра населения за 6 месяцев 2018 года в сравнении с 

аналогичным периодом 2017 года.  

О подготовительных мероприятиях к проведению (июль) акции «Профилактика ВИЧ – инфекции», 

анкетирование населения 

 

Анализ выполнения профилактических прививок взрослого и детского населения за 6 месяцев 2018 года 

в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. 

Обучение средних медицинских работников по программе непрерывного профессионального образования 

в соответствии с планом профессионального развития медицинских работников ГБУЗ ТО «Областная 

больница №9» (с. Вагай) на 2017-2018 годы. 

Ознакомление медицинских работников с приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями. 

Результаты контроля выполнения приказов (распоряжений) главного врача, ДЗ ТО и т.д. 

Инструктаж по заполнению учетной документации. 

 

 

 

 

 

июль 

 

 

Н.С. Чигринская 

 

И.А. Шаргина 

Е.Ф. Мансимова 

Е.А. Сорокина 

А.К. Климина 

 

Т.В. Шульдешова 

 

 

В.Н. Зайцев 

- старший рентген лаборант. 

 

- фельдшер отделения профилактики. 

- медицинская сестра доверенного врача. 

- заведующая поликлиническим отделением. 

- медицинская сестра прививочная 

 

- главная медицинская сестра 

 

 

- заведующий отделом, врач методист. 

7. Итоги взаимодействия районного акушера гинеколога с заведующими за прошедший год. Выводы по 

работе службы. 

О подготовительных мероприятиях к проведению (август) акции «Всемирная неделя грудного 

вскармливания» 

Обучение средних медицинских работников по программе непрерывного профессионального образования 

в соответствии с планом профессионального развития медицинских работников ГБУЗ ТО «Областная 

больница №9» (с. Вагай) на 2017-2018 годы. 

Ознакомление медицинских работников с приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями. 

Результаты контроля выполнения приказов (распоряжений) главного врача, ДЗ ТО и т.д. 

 

 

 

август  

 

О.И. Шатилова 

 

И.А. Шаргина 

 

Т.В. Шульдешова 

 

 

В.Н. Зайцев 

- врач акушер-гинеколог.   

 

- фельдшер отделения профилактики. 

 

- главная медицинская сестра  

 

 

- заведующий отделом, врач методист. 

8. Рассмотрение итогов работы с социально значимыми заболеваниями за первое полугодие 2018 года в 

сравнении с аналогичным периодом 2017 года.  

 

О подготовительных мероприятиях к проведению (29.09.2018) акции «Всемирный день сердца». 

О подготовительных мероприятиях к проведению (сентябрь) анкетирования по улучшению качества и 

доступности медицинской помощи населению района. 

Обучение средних медицинских работников по программе непрерывного профессионального образования 

в соответствии с планом профессионального развития медицинских работников ГБУЗ ТО «Областная 

больница №9» (с. Вагай) на 2017-2018 годы. 

Ознакомление медицинских работников с приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями. 

Результаты контроля выполнения приказов (распоряжений) главного врача, ДЗ ТО и т.д. 

Инструктаж по заполнению учетной документации. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

  

Е.А. Сорокина 

Л.Б. Кучукова  

О.А. Кибирева  

И.А. Шаргина 

 

 

Т.В. Шульдешова 

 

 

В.Н. Зайцев  

- заведующая поликлиническим отделением. 

- врач психиатр-нарколог. 
- медицинская сестра фтизиатрического  кабинета. 

- фельдшер отделения профилактики. 

 

 

- главная медицинская сестра  

 

 

- заведующий отделом, врач методист. 

9. О подготовительных мероприятиях к проведению (октябрь) анкетирования среди учащихся 

общеобразовательных школ по проверке знаний о вредных привычках и здоровому образу жизни. 

Обучение средних медицинских работников по программе непрерывного профессионального образования 

в соответствии с планом профессионального развития медицинских работников ГБУЗ ТО «Областная 

 

 

октябрь  

 

Л.Б. Кучукова  

И.А. Шаргина 

Т.В. Шульдешова 

 

- врач психиатр-нарколог. 

- фельдшер отделения профилактики. 

- главная медицинская сестра  

 



больница №9» (с. Вагай) на 2017-2018 годы. 

Ознакомление медицинских работников с приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями. 

Результаты контроля выполнения приказов (распоряжений) главного врача, ДЗ ТО и т.д. 

 

В.Н. Зайцев 

 

- заведующий отделом, врач методист. 

10 Диспансеризация. Итоги. Проблемы. 

 

 

О подготовительных мероприятиях к проведению (01.12.2018) акции «Международный день борьбы 

против СПИДа». 

Ознакомление медицинских работников с приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями. 

Результаты контроля выполнения приказов (распоряжений) главного врача, ДЗ ТО и т.д. 

Инструктаж по заполнению учетной документации. 

 

 

 

ноябрь  

 

Е.А. Сорокина 

С.В. Мезейкина 

И.А. Шаргина 

Е.Ф. Мансимова 

 

В.Н. Зайцев 

- заведующая поликлиническим отделением. 

- главный экономист. 

- фельдшер отделения профилактики. 

- медицинская сестра доверенного врача. 

 

- заведующий отделом, врач методист. 

11 О подготовительных мероприятиях к проведению (декабрь) анкетирования среди населения района по 

информированности о респираторной вирусной инфекции. 

Проведение (01.12.2018) акции «Международный день борьбы против СПИДа». 

 

 

Ознакомление медицинских работников с приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями. 

Результаты контроля выполнения приказов (распоряжений) главного врача, ДЗ ТО и т.д. 

Подведение предварительные итоги работы за год 

декабрь 

 

И.А. Шаргина 

 

И.А. Шаргина 

Е.Ф. Мансимова 

Е.А. Сорокина 

В.Н. Зайцев 

- фельдшер отделения профилактики. 

 

- фельдшер отделения профилактики. 

- медицинская сестра доверенного врача. 

- заведующая поликлиническим отделением. 

- заведующий отделом, врач методист. 

 

- главный врач 

 

Согласовано:   

Заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением 

 

____________ 
(подпись) 

Е.А. Сорокина 

Главная медицинская сестра 

 

____________ 
(подпись) 

Т.В. Шульдешова 

Участковая медицинская сестра врача педиатра ____________ 
(подпись) 

Л.А. Огорелкова  

 

Старший рентген лаборант 

 

____________ 
(подпись) 

Н.С. Чигринская 

 

Медицинская сестра фтизиатрического  кабинета ____________ 
(подпись) 

О.А. Кибирева 

Медицинская сестра прививочная 

 

____________ 
(подпись) 

А.К. Климина 

Врач акушер гинеколог ____________ 
(подпись) 

О.И. Шатилова 

 

Врач инфекционист ____________ 
(подпись) 

А.А. Копнин 

Врач психиатр - нарколог ____________ 
(подпись) 

Л.Б. Кучукова 

Фельдшер отделения профилактики ____________ 
(подпись) 

И.А. Шаргина 

Главный экономист ____________ 
(подпись) 

С.В. Мезейкина 

Главный специалист по работе с персоналом ____________ 
(подпись) 

М.Т. Рыбьякова 

Подготовил: 

Заведующий отделом, врач методист ____________ 
(подпись) 

В.Н. Зайцев 

 

 


