
ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИrI
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

1 -/,
<<fub>) // 2018 Хч}Ц.N

г. Кемерово

О проведении областного дня специалиста по управлению сестринской деятельностью

В соответствии с планом работы департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести в г. Кемерово 13.12.2018 областной день специ€циста по
по управлению сестринской деятельностью.

2.Утвердить программу дня специ€lлиста (приложение 1).

З.Руководителям государственных и негосударственньж (по
согласованию) медицинских организаций:

3.1.командировать специЕIлистов в соответствии с приложением 2;

3.2.оплату командировочных расходов произвести по основному месту
работы специалистов.

4.Ответственность за организацию и проведение дня специалиста
возложить на главного областного специ€Lписта по управлению сестринской
деятельностью И.С. Сергиенко,

5.Контроль исполнения прикaва возложить на заместителя
начальника департамента - начшIьника управлениrI О.Е. Абросову.

rt

И.о, нача-цьника департамента ( ДЛя

прикАз

,
l: М.В. Малин

в

Примечание: .Щ,ень специмиста проводится по адресу: г. Кемерово, пр, Волгогралская, 4З,
ГАУЗ КО <Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центрll,
конференц-зал. Начало: 1 1.00
Контактцьй телефов: 8(3842) 58-46-З7 ,89609075177 - Сергиенко Ирина Сергеевна

Попйв@



Приложение l
к
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ПРОГРАММА
областного дня специ€шиста по управлению сестинской деятельностью

1 .Аттестация среднего медицинского персонала.
информация о Конференции, посвященной ЗO-летию Венской декларации по
сестринскому делу в г. Москве,
Сергиенко И.С. - главный областной специмист ло управлению сестринской
деятельностью

25 мин.

2. Информация для руководителей сестринских сrryжб.
Иванова И.Г. - директор ГБПОУ <Кемеровский
колледж

областной медицинский

25 мин.

3. Информация по подготовке к аккредитации.
Щружинина Т.В. - презиДент КРоО <Ассоциация медицинских сестер)

25 мин.

4. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в общей лечебной
сети и формирование здорового образа жизни среди населениJI Кемеровской
области.
Полянская И.А. - к.м.н., главный областной специалист по медицинской
профилактике

25 мин.

5. Информация по подготовке к отчету 2018г.
Сергиенко И.С. - главный областной специшIист по управлению сестринской
деятельностью

25 мин.

6. {искуссия,
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64 ГАУЗ КО кКемеровская городская детскм кJIиническм больница
.I!b 7)

1

65 ГБУЗ КО кОбластной клинический кардиологический диспансер
имени Л.С. Барбараша>

1
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гАуз ко (Прокопьевская городскм стоматологическая

поликлиника Ns l >

1з8

гАуз ко кПрокопьевскм городская стоматологическа,I

поликлиника Ns 2)
1ГКУЗ КО кПолысаевский дом бенка кродничок>l40

ГБУЗ ко <<Полысаевская го кая больница>>дсl,+ l
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1ГБУЗ Ко (Ю й детский лезный санато )l43 lгБуз ко гинский псrхоне логический диспан ))|44 lГБУЗ Ко кЮ одскм больница>гинскаJll45
1ГБУЗ ко (Ю ckarl с,ганция ско цинской помощи)и медиl46

ГБУЗ Ко к гинскм стоматол огическ,ц поликJIиника)|47
1гинский детский санагАуз ко то ии)l48
lГБУЗ ко кБеловская айонная больница>l49
1айоннм больница>ьевскаr{ГБУЗ Ко кГl50
1ГБУЗ КО <ИЖМО айоннм больница>скаяl5l lГБУЗ Ко <Кеме онная больница>вскаяl52 lайоннм больница>cKajlГБУЗ ко (к
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ванныиебенка специализиро
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l
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l
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1

ГБУз Ко кТяжинская айонная больница>\62
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