УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Департамента здравоохранения
Ивановской области
________________________ И.Г. Березина
«___»__________ 2018г.
ПЛАН
основных организационных мероприятий
на октябрь 2018 года
(месяц)
Дата и
время
01 октября,
17.00 – 19.00

Мероприятие

Место проведения

Ответственное лицо и
контактный телефон
Департамент здравоохранения Ивановской области (далее – ДЗИО):
Мероприятия, посвященные
Атриум торгово-развлекательного Главный врач ОБУЗ
Всемирному Дню сердца (29
центра «Серебряный город»
«Кардиологический
сентября) и Международному
(г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32)
диспансер» Белова Ольга
дню пожилого человека (1
Анатольевна, 8(4932)325181
октября)

03 октября,
8.00 – 18.00

Всероссийский проект по
улучшению условий
функционирования
фельдшерско-акушерских
пунктов «#ДоброВСело»

Седельницкий ФАП ОБУЗ
«Комсомольская ЦБ»
(Комсомольский район, с.
Седельницы, д. 87)

Отв. от организаторов:
Оралов Артём Михайлович,
89203473953;
Отв. от ОБУЗ: Сергеева
Галина Борисовна,
89066198671

03 октября,
14.00 – 16.00

Городская научно-практическая
конференция «Актуальные
вопросы маммологии»

АНО «Медицинский центр
«Белая роза» (г. Иваново,
ул. Станкостроителей, д. 4)

06 октября,

Всероссийский проект по

Дорожаевский, Клочковский,

Главный врач АНО
«Медицинский центр «Белая
роза» Аминодова Изабелла
Петровна, 8(4932)934487
Отв. от организаторов:

Примечание

Отв. за проведение – ОБУЗ
«Кардиологический диспансер».
Акция «Сердце для жизни»:
«Форпост здоровья», викторины и
конкурсы, музыкальноразвлекательная программа
Отв. за проведение – ДЗИО и
рег. отделение Всероссийского
общественного движения
«Волонтеры-медики». Мед. осмотр
жителей, мероприятия, к которым
привлечены волонтеры: субботник по
уборке и облагораживанию
помещений ФАПа и прилегающей
территории, мастер-класс по
вопросам профилактики заболеваний
и ведению здорового образа жизни
Отв. за проведение – АНО
«Медицинский центр «Белая роза».
Приглашаются врачи-акушерыгинекологи
Отв. за проведение – ДЗИО и

8.00 – 18.00

улучшению условий
функционирования
фельдшерско-акушерских
пунктов «#ДоброВСело»

Михалевский ФАПы ОБУЗ
«Шуйская ЦРБ»
(Шуйский район, с. Дорожаево, д.
4, д. Клочково, ул. Центральная, д.
5, д. Михалево, ул. Центральная, д.
68)

Оралов Артём Михайлович,
89203473953;
Отв. от ОБУЗ: Андреянова
Любовь Витальевна
89066198987;
Чумакова Татьяна
Валерьевна 8(49351)34531;
Сивкова Светлана
Викторовна 89303429165

10 октября,
8.00 – 18.00

Всероссийский проект по
улучшению условий
функционирования
фельдшерско-акушерских
пунктов «#ДоброВСело»

Светиковский ФАП ОБУЗ
«Комсомольская ЦБ»
(Комсомольский район, с.
Светиково, д. 63-а)

Отв. от организаторов:
Оралов Артём Михайлович,
89203473953;
Отв. от ОБУЗ: Крупнова
Валентина Леонидовна
89605063513

10 октября,
9.00 – 17.00

IV Съезд детских врачей и
медицинских сестер Ивановской
области

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава
России (г. Иваново,
Шереметевский пр., д. 8, ауд. №1)

Первый заместитель
начальника ДЗИО – статссекретарь Баклушин
Алексей Евгеньевич,
8(4932)594820

12 октября,
с 9.00

Научно-практическая
конференция «Актуальные
вопросы акушерства и
гинекологии. Третьи
Городковские чтения»

ФГБУ «ИвНИИ МиД»
Минздрава России
(г. Иваново, ул. Победы, д. 20,
конф. зал клинико-лабораторного
корпуса)

13 октября,
8.00 – 18.00

Всероссийский проект по
улучшению условий

Зеленый Бор, Польковский,
Панинский ФАПы

Заместитель директора
ФГБУ «ИвНИИ МиД»
Минздрава России по
научной работе
Назаров Сергей Борисович,
8(4932)338320
Отв. от организаторов:
Оралов Артём Михайлович,

рег. отделение Всероссийского
общественного движения
«Волонтеры-медики». Мед. осмотр
жителей, мероприятия, к которым
привлечены волонтеры: субботник по
уборке и облагораживанию
помещений ФАПа и прилегающей
территории, мастер-класс по
вопросам профилактики заболеваний
и ведению здорового образа жизни
Отв. за проведение – ДЗИО и
рег. отделение Всероссийского
общественного движения
«Волонтеры-медики». Мед. осмотр
жителей, мероприятия, к которым
привлечены волонтеры: субботник по
уборке и облагораживанию
помещений ФАПа и прилегающей
территории, мастер-класс по
вопросам профилактики заболеваний
и ведению здорового образа жизни
В рамках мероприятия для врачей
всех специальностей и медицинских
сестер, работающих с детьми,
пройдет межрегиональная научнообразовательная конференция
«Актуальные вопросы профилактики,
диагностики и рациональной терапии
заболеваний детского возраста».
Регистрация с 8.00 по месту
проведения
Отв. за проведение – ФГБУ «ИвНИИ
МиД» Минздрава России.
Приглашаются врачи-акушерыгинекологи. Мероприятие будет
аккредитовано в Совете НМО
Отв. за проведение – ДЗИО и
рег. отделение Всероссийского

функционирования
фельдшерско-акушерских
пунктов «#ДоброВСело»

ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»
(Шуйский район, с. Зеленый Бор,
ул. Центральная, д. 27, Савинский
район, с. Польки, ул. Центральная,
д. 3, д. Панино, ул. Центральная д.
20)

15 октября,
с 13.00

Заседание областного общества
акушеров-гинекологов. Научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы
применения токолитиков и
утеротоников»

ФГБУ «ИвНИИ МиД»
Минздрава России
(г. Иваново, ул. Победы, д. 20,
конф. зал клинико-лабораторного
корпуса)

17 октября,
8.00 – 18.00

Всероссийский проект по
улучшению условий
функционирования
фельдшерско-акушерских
пунктов «#ДоброВСело»

Бутовский ФАП ОБУЗ
«Комсомольская ЦБ»
(Комсомольский район, д. Бутово,
д. 46)

17 октября,
с 10.00

Заседание комиссии ДЗИО по
анализу случаев младенческой
смертности

ФГБУ «ИвНИИ МиД»
Минздрава России
(г. Иваново, ул. Победы, д. 20,
конф. зал)

18 октября,

Заседание комиссии ДЗИО по

ДЗИО

89203473953;
Отв. от ОБУЗ: Чудов
Владимир Иосифович
8(49351)34598,
Жарикова Ирина
Владимировна
8(49356)94121,
Киселева Наталья
Прокопьевна 8(49356)94732
Начальник управления
организации медицинской
помощи детям, службы
родовспоможения ДЗИО
Синицын Сергей
Николаевич, 8(4932)594762;
заместитель директора
ФГБУ «ИвНИИ МиД»
Минздрава России по
научной работе
Назаров Сергей Борисович,
8(4932)338320
Отв. от организаторов:
Оралов Артём Михайлович,
89203473953;
Отв. от ОБУЗ: Кочешкова
Ольга Владимировна
896212554548

Начальник управления
организации медицинской
помощи детям, службы
родовспоможения ДЗИО
Синицын Сергей
Николаевич, 8(4932)594762
Начальник управления

общественного движения
«Волонтеры-медики». Мед. осмотр
жителей, мероприятия, к которым
привлечены волонтеры: субботник по
уборке и облагораживанию
помещений ФАПа и прилегающей
территории, мастер-класс по
вопросам профилактики заболеваний
и ведению здорового образа жизни
Отв. за проведение – ФГБУ «ИвНИИ
МиД» Минздрава России.
Приглашаются врачи-акушерыгинекологи, врачи-анестезиологиреаниматологи

Отв. за проведение – ДЗИО и
рег. отделение Всероссийского
общественного движения
«Волонтеры-медики». Мед. осмотр
жителей, мероприятия, к которым
привлечены волонтеры: субботник по
уборке и облагораживанию
помещений ФАПа и прилегающей
территории, мастер-класс по
вопросам профилактики заболеваний
и ведению здорового образа жизни

с 10.00

анализу случаев беременности у
несовершеннолетних и случаев
отказов от новорожденных в
учреждениях родовспоможения

(г. Иваново, Шереметевский пр., д.
1, каб. 405)

18 октября,
15.30 – 17.20

Расширенное заседание
Ивановского регионального
отделения Федерации
анестезиологов и реаниматологов
(ФАР)
Всероссийский проект по
улучшению условий
функционирования
фельдшерско-акушерских
пунктов «#ДоброВСело»

Шереметев Парк Отель
(г. Иваново, ул. Наумова, д. 1,
конференц-зал, 2 этаж)

Торжественное мероприятие,
посвященное 100-летию
противотуберкулезной службы
Ивановской области
Заседание Совета общественных
организаций по защите прав
пациентов при ДЗИО
Заседание комиссии ДЗИО по
анализу случаев младенческой
смертности

Ивановская государственная
филармония
(г. Иваново,
ул. Красной Армии, д. 8/2)
ДЗИО
(г. Иваново, Шереметевский пр., д.
1, каб. 405)
ДЗИО
(г. Иваново, Шереметевский пр., д.
1, каб. 405)

Всероссийский проект по
улучшению условий
функционирования
фельдшерско-акушерских
пунктов «#ДоброВСело»

МосквинскийФАП ОБУЗ
«Тейковская ЦРБ»
(Тейковский район, д. Москвино,
д. 85)

19 октября,
8.00 – 18.00

19 октября,
13.00 – 15.00
24 октября,
время
уточняется
24 октября,
с 10.00

25 октября,
8.00 – 18.00

Снетиновский ФАП ОБУЗ
Фурмановская ЦРБ
(Фурмановский район, д.
Снетиново, д. 55)

организации медицинской
помощи детям, службы
родовспоможения ДЗИО
Синицын Сергей
Николаевич, 8(4932)594762
Секретарь Ивановского
регионального отделения
ФАР Брагина Татьяна
Александровна,
89109958533
Отв. от организаторов:
Оралов Артём Михайлович,
89203473953;
Отв. от ОБУЗ: Сачихин
Вячеслав Борисович
89158497836

Заведующая кабинетом
профилактики ОПТД
Самедова Анжела Хутаевна,
89203765296
Главный консультант ДЗИО
Петров Дмитрий
Леонидович, 8(4932)594826
Начальник управления
организации медицинской
помощи детям, службы
родовспоможения ДЗИО
Синицын Сергей
Николаевич, 8(4932)594762
Отв. от организаторов:
Оралов Артём Михайлович,
89203473953;
Отв. от ОБУЗ: Ипполитова
Наталья Николаевна

Отв. за проведение – Ивановское
региональное отделение ФАР.
Приглашаются врачи-анестезиологиреаниматологи. Регистрация с 14.30
по месту проведения
Отв. за проведение – ДЗИО и
рег. отделение Всероссийского
общественного движения
«Волонтеры-медики». Мед. осмотр
жителей, мероприятия, к которым
привлечены волонтеры: субботник по
уборке и облагораживанию
помещений ФАПа и прилегающей
территории, мастер-класс по
вопросам профилактики заболеваний
и ведению здорового образа жизни
Отв. за проведение – ОПТД. В
рамках мероприятия запланированы
официальная часть и праздничный
концерт
Рассмотрение вопросов,
направленных в Совет за 3 квартал
2018 года

Отв. за проведение – ДЗИО и
рег. отделение Всероссийского
общественного движения
«Волонтеры-медики». Мед. осмотр
жителей, мероприятия, к которым

84934344251

25 октября,
с 10.00

Заседание комиссии ДЗИО
по анализу случаев
мертворождаемости

ФГБУ «ИвНИИ МиД»
Минздрава России
(г. Иваново, ул. Победы, д. 20,
конф. зал)

25 октября,
с 10.00

Областная аттестационная
комиссия для средних мед.
работников, заседание
экспертной группы по
специальности лечебное дело
Областной семинар-совещание
стоматологов

ОБУЗ «ИвОКБ»
(г. Иваново, ул. Любимова, д. 1,
каб. №3 Управления
(малый конференц-зал)

25 октября,
с 13.00

25 октября,
с 14.00

25 октября,
с 16.00

29 октября,
с 13.00

Заседание комиссии ДЗИО
(третьего уровня) по анализу
случаев смерти от инфаркта
миокарда и острого коронарного
синдрома на дому и в
учреждениях здравоохранения
Ивановской области
Заседание комиссии ДЗИО
(третьего уровня) по анализу
случаев смерти от ОНМК на
дому и в учреждениях
здравоохранения Ивановской
области
Заседание комиссии ДЗИО
(второго уровня) по анализу
случаев смерти пострадавших от
ДТП на территории Ивановской

Стоматологическая поликлиника
№2 ОБУЗ «Стоматологическая
поликлиника №1»
(г. Иваново, Текстильщиков пр., д.
2а, конф. зал)
ДЗИО
(г. Иваново, Шереметевский пр., д.
1, каб. 405)

ДЗИО
(г. Иваново, Шереметевский пр., д.
1, каб. 405)

ОБУЗ «ИвОКБ»
(г. Иваново, ул. Любимова, д. 1,
конф. зал)

Начальник управления
организации медицинской
помощи детям, службы
родовспоможения ДЗИО
Синицын Сергей
Николаевич, 8(4932)594762
Заместитель главного врача
ОБУЗ «ИвОКБ»
Кузнецова Ирина
Геннадьевна, 89158174307

Начальник управления
организации медицинской
помощи взрослому
населению ДЗИО
Манохина Ирина Ивановна,
8(4932)594557
Начальник управления
организации медицинской
помощи взрослому
населению ДЗИО
Манохина Ирина Ивановна,
8(4932)594557

привлечены волонтеры: субботник по
уборке и облагораживанию
помещений ФАПа и прилегающей
территории, мастер-класс по
вопросам профилактики заболеваний
и ведению здорового образа жизни

30 или 31
октября,
дата и время
уточняются

31 октября,
время
уточняется
ежедневно
с 9.00

по
вторникам и
четвергам
13.30 – 15.00
по средам
11.00 – 12.00

по

области
XII межрегиональная выставка
«Медицина и здоровье»

Спортивно-развлекательный
комплекс «Олимпия»
(г. Иваново, ул. Смирнова, д. 86)

Областная аттестационная
комиссия для средних мед.
работников, заседание
экспертной группы по
специальности сестринское дело
Комиссия ДЗИО по отбору и
направлению граждан на лечение
в медицинские организации,
оказывающие
специализированную
(высокотехнологичную)
медицинскую помощь

Ивановский медицинский колледж
(г. Иваново, ул. Кирякиных д. 18,
конф. зал)

Заседание врачебной комиссии
по контролю назначения
лекарственных средств
пациентам с онкопатологией
Заседание комиссии ДЗИО
(второго уровня) по анализу
случаев смерти от ОНМК на
дому и в учреждениях
здравоохранения Ивановской
области
Заседание комиссии по

ОБУЗ «ИвООД»,
каб-т Чистякова А.В.

ДЗИО
(г. Иваново, Шереметевский пр.,
д. 1, каб. 416)

ОБУЗ «ИвОКБ»
3 корпус
кафедра неврологии

ОБУЗ «ИвОКБ»

Начальник управления
организации медицинской
помощи детям, службы
родовспоможения ДЗИО
Синицын Сергей Николаевич,
8(4932)594762

Директор Ивановского
медицинского колледжа
Кудрина Татьяна
Валентиновна,
8(4932)537780
Начальник управления
организации медицинской
помощи взрослому
населению ДЗИО
Манохина Ирина Ивановна,
8(4932)594557;
начальник
управления
организации медицинской
помощи детям, службы
родовспоможения
ДЗИО
Синицын
Сергей
Николаевич, 8(4932)594762

Концепция выставки - «Столетие
образования системы здравоохранения
Ивановской области». На мероприятии
можно будет ознакомиться с
современным медицинским
оборудованием и технологиями, пройти
экспресс-диагностику и получить
консультацию врачей-специалистов по
ряду заболеваний, узнать о новых
лекарственных средствах

четвергам
12.00 –14.00
по пятницам
10.00 – 12.00

обоснованности назначения
лекарственных препаратов при
заболеваниях нервной системы
Заседание врачебной комиссии
по контролю назначения
лекарственных средств
пациентам с психическими
расстройствами

3 корпус
кафедра неврологии
ОКПБ
«Богородское»

ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» проводит:
2 октября
14.00

Международный день пожилого ОБУЗ «Ивановская клиническая
человека
больница »
(г. Иваново, ул. Любимова, д.1,)
конференц-зал

11 октября
12.00

Всемирный день зрения

ОБУЗ «Ивановская областная
клиническая больница» (г.
Иваново ул. Любимова, д. 1
1 корпус офтальмологическое
отделение для взрослых больных)

Областной семинар-совещание
для врачей клинической
лабораторной диагностики

ОБУЗ «Ивановская областная
клиническая больница»
(г. Иваново ул. Любимова, д. 1)
конференц-зал

17.10
14.00

Буров
Встреча с ветеранами больницы.
Павел
Александрович С приветственным словом выступит
89303439159
главный врач ОБУЗ «ИвОКБ» И.Е.
Волков. Праздничный концерт для
ветеранов с участием артистов
Ивановского музыкального театра.
Приглашаются ветераны и все
сотрудники
больницы,
продолжительность
1,5
часа.
Количество участников около 100
человек.
Вакурина
Медицинские работники прочитают
Алла Евгеньевна
лекцию и ответят на вопросы
89106829765
пациентов на тему «Профилактика
глаукомы и особенности наблюдения
за глаукомой».
Приглашаются
все
пациенты
офтальмологического отделения для
взрослых больных, ориентировочная
продолжительность 40 минут, число
участников 35-40 человек.
Ведь В.В.
Для
врачей
клинической
лабораторной
диагностики
из
медицинских
организаций
Ивановской области для обсуждения
текущих вопросов лабораторной
диагностики.

29 октября

Всемирный день борьбы с
инсультом

Школы № 33 и № 36
г. Иваново

Батуева Юлия Викторовна
89109825588

Медицинские работники совместно с
волонтерским движением проведут
массовые
мероприятия
по
пропаганде здорового образа жизни,
предупреждению
сердечнососудистых заболеваний. Проведение
информационно-профилактической
акции «Дети на защите взрослых»
(презентация действий в быту при
подозрении на инсульт у близких и
конкурс
плакатов
по
первым
признакам инсульта).

ОБУЗ «Ивановский областной кожно-венерологический диспансер» проводит:
Международный день псориаза
29 октября,
с 10.00 до
16.00

ОБУЗ «Ивановский областной Гузенко Ирина Борисовна –
кожно-венерологический
главный
внештатный
диспансер»
дерматолог ДЗИО
8-960-5062334
Кузнецов Андрей Петрович
– заведующий орг-метод
кабинетом
8-903-6325037

- «Школа больных псориазом» с
10.00-11.00 г. Иваново, ул.
Детская 2/7 (конференц-зал ОБУЗ
«ИОКВД»).
- Консультирование пациентов по
вопросам диагностики, лечения,
профилактики и диете при
псориазе. С 10.00 до 16.00 г.
Иваново,
ул.
Детская
4/6
(консультативно-диагностическое
отделение ОБУЗ «ИОКВД»).

ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер» проводит:
1 октября,
время
уточняется

Октябрь
10 октября,
время
уточняется
13октября
11.00
20 октября

Международный день пожилого
человека.
Акция волонтерского движения
«Онкодозор» для ветеранов
Кинешемского и Шуйского рнов.
Всемирный месяц борьбы с
раком молочной железы.
Мероприятие проекта
«Онкодозор» для Народного
университета «Третий возраст»
для пенсионеров и ветеранов г.
Иваново
Флешмоб волонтерского
движения Онкодозор ко
Всемирному дню борьбы с раком
молочной железы.
День открытых дверей в
поликлинике ИвООД

Совет ветеранов Кинешемского и
Шуйского районов (место
уточняется)

Врач-статистик Быкова
Олеся Евгеньевна
тел. 56-96-32

Мероприятия посвящены основным
вопросам профилактики и раннего
выявления онкозаболеваний у
пожилых людей.

ИГНУ «Третий возраст», ул. 3-я
Чайковская, д.13

Врач-статистик Быкова
Олеся Евгеньевна
тел. 56-96-32

Встреча направлена на повышение
уровня знаний об онкозаболеваниях
среди людей пенсионного возраста

ТРЦ «Серебряный город», Атриум

Врач-статистик Быкова
Олеся Евгеньевна
тел. 56-96-32

ОБУЗ «ИвООД», г. Иваново, ул.
Любимова, д.5

Заведующая поликлиникой
Круглова Марина Львовна
тел. 263625

Мероприятие по популяризации
знаний о мерах профилактики и
ранней диагностики рака молочной
железы.
С 9.00 до 14.00
будет организован прием женщин у
врачей онкологов-маммологов.
Прием по предварительной записи по
телефону (4932) 26-77-07, с 8.00 до
16.00.
Направление от лечащего врача не
требуется.

ОБУЗ «ИОНД» проводит:

Октябрь (по
отдельному
разработанн
ому плану)

Участие
в
проведении
родительских
собраний
в
образовательных организациях
по
вопросам
организации
добровольных
медицинских
осмотров учащихся на предмет
раннего
выявления
немедицинского
потребления
наркотических
средств
и

Образовательные организации г.
Иваново

психотропных веществ.

Октябрь (по
отдельному
разработанн
ому плану)

Октябрь (по
отдельному
разработанн
ому плану)

По
разработанн
ому графику

15.10.

Проведение
информационноОбразовательные организации г.
профилактических
бесед
с
Иваново
учащимися,
в
рамках
организации
добровольных
медицинских осмотров
на
предмет
раннего
выявления
немедицинского
потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ.
Проведение
добровольных
Образовательные организации г.
медицинских осмотров учащихся
Иваново
образовательных организаций на
предмет
раннего
выявления
немедицинского
потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ.
Участие врачей психиатровАдминистрация г. Иваново,
наркологов
в
проведении
Администрации районов
рабочих заседаний Комиссий по
Ивановской области
делам несовершеннолетних и
защите их прав.
- Лекция для учащихся старших МБОУ СОШ_№10 г. Вичуга
классов «Пагубное воздействие
алкоголя
и
наркотических
веществ на
подростковый
организм»

30.10.

- Лекция для учащихся старших
классов «Пагубное воздействие
наркотических
веществ,
никотина на
подростковый
организм».

Старовичугская средняя школа,
Вичугский район

04.10., 18.10.

Лекция для учащихся «Здоровый
образ жизни».

Средне – образовательные школы
№ 6, №12 г. Приволжск

25.10.

25.10.

В
соответстви
и с планом
11.10.

Информационная встреча для
Плесский колледж бизнеса
учащихся и педагогов «Здоровый туризма
образ жизни»
Участие врача нарколога в МОУ СОШ № 19 г. Кинешма
проведении Дня профилактики.

Лекции для несовершеннолетних Центр социально-психологической
«О вреде курения».
помощи
подросткам
из
неблагополучных
семей
«Преображение» г. Кинешма
Лекция
для
педагогов
г. Тейково
общеобразовательных
школ
"Профилактика
употребления
наркотических
средств
несовершеннолетними".

31.10.

Участие врача
проведении
собраний

10.10.

Лекция для учащихся «Влияние Школа-интернат
психоактивных
веществ
на Фурманов
организм подростка».

24.10.

Лекция для студентов I курса
«Современные
наркотики
и ПЛ № 7 г. Фурманов
подростки».
Участие врача нарколога в
Военкомат г. Южа
проведении
осмотра
лиц
призывного
возраста,
профилактические беседы.
Консультации фельдшеров и
ОБУЗ "Южская ЦРБ"
врачей
по
вопросам
освидетельствования
на
состояние
опьянения,
по
вопросам клиники и лечения
наркологических
больных.

Октябрь

Октябрь

и

нарколога в
родительских

Тейковский индустриальный
колледж, Тейковский
многопрофильный колледж
8

вида

г.

04.10.
11.10.

18.10.

04.10.
09.10.
17.10.
25.10.

Участие врача нарколога в Юрьевецкий район д.Михайлово,
проведении
патронажей
в с.Новленское
неблагополучные
семьи
совместно со специалистом по
социальной работе.
Проведение
беседы
с
Пестяковская МСОШ
учащимися 9- 11 классов на
тему: О вреде табакокурения".
Участие
в
проведении
родительских собраний - «Нужно
ли бояться тестирования на
наркотики».

МОУ «Гимназия № 1» г. Шуя

07.10.

23.10.

Октябрь

МОУ «Гимназия № 1», МОУ
«СОШ № 2», ОГБПОУ «ШТК»,
МОУ «ООШ № 10»г. Шуя

Марафон
«антиникотин»:
5
уроков интерактивных занятий
по первичной профилактике
никотинизма с учащимися 3-4-х
классов:1.
Просмотр
мультфильма «Тайны едкого
дыма». 2. Ответы учащихся на
вопросы по теме. 3. Комментарии
специалиста
по
ответам
учащихся 4. Короткое сочинение
на тему: «Почему я не буду
курить»
«Не влипни в историю» (о вреде
табака, алкоголя, наркотиков).
Работа со СМИ: публикация
статьи «Значение родительского
слова».
Участие
в
проведении
антинаркотической комиссии.

ОГБПОУ «Шуйский технический
колледж»
Газета «Шуйские известия»

Администрация Ильинского
района

26.10.

01.10. –
05.10.
По плану
отдела
образования

Участие в проведении Единого
дня
профилактики
для
несовершеннолетних
и
их
родителей в образовательных
организациях на территории
Заволжского
муниципального
района
Профилактические лекции для
лиц призывного возраста.

Образовательные учреждения
Заволжского района

Участие
в
проведении
Межведомственной
операции
«Несовершеннолетние» 4 этап
«Внимание
родители»
информационные встречи для
родителей.

Образовательные учреждения
Заволжского района

Военкомат г. Заволжск

ОБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» проводит:
01.10.

02.10.

Октябрь
(дата
уточняется)

11.10.
25.10.

Семинар для
священнослужителей
«Актуальные вопросы ВИЧинфекции в Ивановской
области».
Семинар «Актуальные вопросы
ВИЧ-инфекции в Ивановской
области. Правовые аспекты.
Профилактика
профессионального заражения
гемоконтактными инфекциями»
Участие в совещании в
администрации г.о. Кохма
«Актуальные вопросы ВИЧинфекции в Ивановской области
(г.о. Кохма)»
Акция
«Узнай свой ВИЧстатус!»
бесплатное
тестирование на ВИЧ для всех
желающих

Иваново-Вознесенская духовная
семинария
ул. Марии Рябининой 29/34 1145
ФКУЗ «МСЧ МВД России по
Ивановской области» (стационар)
ул. Любимова 9 14-00

Администрация
г.о. Кохма

8-30 – 13-30
ОБУЗ Ц ПБ СПИД ИЗ

11.10.

30.10.

31.10.

Семинар «Актуальные вопросы ОБУЗ «Областной
ВИЧ-инфекции
в Ивановской противотуберкулёзный диспансер
области. Правовые аспекты. им. М.Б. Стоюнина» 13-00
Профилактика
профессионального
заражения
гемоконтактными инфекциями»
Семинар «Актуальные вопросы
ФКУЗ «МСЧ МВД России по
ВИЧ-инфекции в Ивановской
Ивановской области»
области. Правовые аспекты.
(поликлиника)
Профилактика
пр. Ленина 37 13-30
профессионального заражения
гемоконтактными инфекциями»
Совещание
с ответственными ОБУЗ Ц ПБ СПИД ИЗ
врачами за работу с ВИЧ- 12-00
инфицированными пациентами
по итогам 9 мес. 2018г.
Ивановская областная общественная организация по защите специалистов со СМО проводит:

23 октября
в 10 часов

Аккредитованная конференция Ивановский
медицинский
для специалистов со СМО колледж: г. Иваново,
ул.
Кирякиных
д.18,
конференц
зал.
«Ресурсосберегающие
технологии
в
оказании
сестринской помощи»

Ответственное
лицо
–
Кудрина
Татьяна
Валентиновна,
директор
ИМК, тел. 89066186670

Конференция проводится в системе
НМО
с
целью
повышения
профессиональной
компетенции
специалистов со СМО

5 октября в
15.00

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню учителя

Ивановский
медицинский Ответственное
лицо
–
колледж: г. Иваново,
ул. Кудрина
Татьяна
Любимова д.1А, аудитория №3
Валентиновна,
директор
ИМК, тел. 89066186670

Дизайн торжественного мероприятия
содержит – приветствия от ДЗО,
Департамента
образования,
администрации
колледжа;
блок
награждения, концерт

ПЛАН – ГРАФИК ВЫЕЗДОВ
Наименование города и района

Дата

Ф.И.О.

Специальность

Быкова О.Е.

эндокринолог
ревматолог
гастроэнтеролог
сосудистый хирург
ревматолог
оториноларинголог
эндокринолог
ревматолог
невролог
врач-методист

Быкова О.Е.

врач-методист

11.10

Быкова О.Е.
Кочурина В.А.

врач-методист
гл. медсестра

ОБУЗ «Пестяковская ЦРБ»

17.10

ОБУЗ «ГКБ №7»
г. Иваново

19.10

Быкова О.Е.
Кочурина В.А.
Быкова О.Е.

врач-методист
гл. медсестра
врач-методист

Быкова О.Е.
Кочурина В.А.
Быкова О.Е.

врач-методист
гл. медсестра
врач-методист

Быкова О.Е.
Кочурина В.А.

врач-методист
гл. медсестра

ОБУЗ «Комсомольская ЦБ»

02.10

ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»

09.10

ОБУЗ «Родниковская ЦРБ»

23.10

Ивановский район
ОБУЗ «ГКБ №3» Ермолинский,
Подвязновский ОВОП

05.10

ОБУЗ «ГКБ №3»
Поликлиника №3, №12.

08.10

ОБУЗ «Ильинская ЦРБ»

ОБУЗ «Палехская ЦРБ»
ОБУЗ «Кохомская ГБ»
ОБУЗ Гаврилово-Посадская
ЦРБ

22.10
24.10
29.10

Лечебное
учреждение

ОБУЗ ИвОКБ
для консультативного приема
пациентов

ОБУЗ «Ивановский областной
онкологический диспансер»

