План-график тематической недели реализации национального проекта «Здравоохранение»
Мероприятия с
участием
Губернатора

Мероприятия
Правительства
Ульяновской
области

Понедельник (10.06.2019)
Аппаратное совещание с
рассмотрением вопроса
старта недели реализации
национального проекта
«Здравоохранение» (ул.
Буинская, 26, Фабрика
«Бостон»)

1. Участие в аппаратном
совещании
(см.
мероприятия с участием
Губернатора)
2. Аппаратное совещание
Министра
здравоохранения
Ульяновской области с
главными
врачами
государственных
учреждений
здравоохранения с целью
обсуждения
реализации
мероприятий
тематической
недели
национального
проекта
«Здравоохранение»
в
каждом
муниципальном
образовании
3. Круглый
стол
«О

Вторник (11.06.2019)
Среда (12.06.2019)
Осмотр
окончания Торжественное
ремонтных
работ мероприятие
в
рамках
детского отделения ГУЗ акции «Роди патриота в
«Майнская
районная День России» (ПЦ «МАМА»)
больница»,
обсуждение
развития
в
рамках
реализации
НП
«Здравоохранение»,
промежуточных
итогов
проекта
«развитие
детского здравоохранения
Ульяновской области»
Мероприятия без участия Губернатора
1. Участие в осмотре 1. Участие
1.
в
окончания
ремонтных торжественном
работ детского отделения мероприятии в рамках
ГУЗ «Майнская районная акции «Роди патриота в
больница»
(см. День России»
мероприятия с участием 2. Проведение лекций для
Губернатора)
беременных и родильниц о
2. Осмотр после ремонта реализации национальных
детского
проектов на территории
поликлинического
Ульяновской области в
отделения ГУЗ «Детская части
улучшение
городская
клиническая материально – технической
больница
города базы
учреждений
Ульяновска»,
родовспоможения
и
участвующего в создании детства
и тиражировании «Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную

Четверг (13.06.2019)
Торжественное
мероприятие,
посвященное
Дню
медицинского работника,
Дворец «Губернаторский»

Пятница (14.06.2019)
Встреча с выпускниками
ФГБОУ
ВО
УлГУ,
обсуждение
вопросов
обеспечения
кадрами
медицинских
учреждений области

Торжественное
мероприятие,
посвященное
Дню
медицинского работника,
Дворец «Губернаторский»
2. Проведение
акции
«Добро
в
село»
в
Павловском
районе
(с.Шалкино)
(Министерство
здравоохранения
Ульяновской области)
3. Проведение
дней
открытых
дверей
в
государственных
учреждениях
здравоохранения
по
вопросам реализации НП
«Здравоохранение»
(в
каждом муниципальном

1. Участие во встрече с
выпускниками,
обсуждение
вопросов
обеспечения
кадрами
медицинских
учреждений области (см.
мероприятия
с
Губернатором)
2. Всемирный
день
донора
(участвуют
представители
Министерства
здравоохранения
Ульяновской области).
3. Заседание
проектного комитета НП
«Здравоохранение»
(председатель – Первый
заместитель
Председателя

проблемных вопросах в
ходе
реализации
НП
«Здравоохранение»
(председатель – Министр
здравоохранения
Ульяновской
области
Панченко
С.В.,
сопредседатель – депутат
Законодательного
Собрания
Ульяновской
области ЗСО Шерстнев
С.А.)
4. Совещание
с
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации
(ВКС) по вопросу снижения
смертности населения от
туберкулеза
в
рамках
реализации
проекта
«Развитие
первичной
медико-санитарной
помощи» (мероприятие
федерального уровня)
5. Круглый стол «Вопросы
проведения аккредитации
медицинских
специалистов в 2019 году»
(председатель
–
заместитель директора
департамента развития
здравоохранения
Министерства
здравоохранения
Ульяновской
области
Лямаева Н.Н.)

помощь» (г. Ульяновск.,
ул. Пушкарева д. 54)
(председатель
–
заместитель Министра
здравоохранения
Ульяновской
области
Зарипов Л.Р., с участием
депутата
Законодательного
Собрания
Ульяновской
области Шерстнева С.А.)
3. Встреча Министерства
здравоохранения
Ульяновской области с
представителями
молодежных
советов
государственных
учреждений
здравоохранения
(председатель – Министр
здравоохранения
Ульяновской
области
Панченко С.В., с участием
депутата
Законодательного
Собрания
Ульяновской
области Рогаткиной М.А.)
4. Встреча
с
выпускниками 6 курса
ФГБОУ ВО «УлГУ» по
вопросам
укомплектования
первичного
звена
здравоохранения
(председатель
заместитель директора
департамента развития
здравоохранения
Министерства

образовании)
4. Совещание по вопросу
привлечения
частных
организаций к реализации
отдельных направлений
НП
«Здравоохранение»
(председатель
–
заместитель Министра
здравоохранения
Ульяновской
области
Зарипов Л.Р.)
5. Совещание
с
Федеральным
Фондом
обязательного
медицинского
страхования
«О
ходе
реализации
НП
«Здравоохранение» (ВКС)
(мероприятие
федерального уровня)

Правительства
Ульяновской
области
Уба Е.В.)

здравоохранения
Ульяновской
области
Лямаева Н.Н.)
5. Выезд представителей
Министерства
здравоохранения
Ульяновской области в
Мелекесский
район,
Новомалыклинский
район с целью контроля
за ходом реализации НП
«Здравоохранение»
(с
участием
АРСЗ
«Медицинская
палата
Ульяновской области».
Для сведения: в рамках
подготовки
к
тематической
неделе
состоялись выезды в 4
района
области:
Радищевский,
Николаевский,
Сурский,
Мелекесский
и
г.Димитровград)
6. Круглый
стол
«Об
организации закупочной
деятельности в рамках
реализации
НП
«Здравоохранение»
(председатель
заместитель Министра
здравоохранения
Ульяновской
области
Зарипов Л.Р.)
7. Совещание по вопросу
реализации
регионального
проекта
«Создание
единого
цифрового
контура

Мероприятия
администраций
МО

1. Участие в аппаратном
совещании
(см.
мероприятия с участием
Губернатора)
2. Участие в аппаратном
совещании
Министра
здравоохранения
Ульяновской области с
главными
врачами
государственных
учреждений
здравоохранения с целью
обсуждения
реализации
мероприятий
тематической недели НП
«Здравоохранение»
в
каждом
муниципальном
образовании

здравоохранения
Ульяновской области НП
«Здравоохранение»
(председатель
–
заместитель директора
ГУЗ МИАЦ Димитриенко
М.А.)
1. Участие в осмотре
окончания
ремонтных
работ детского отделения
ГУЗ «Майнская районная
больница»
(см.
мероприятия с участием
Губернатора,
участие
принимает только глава
администрации
МО
«Майнский район)
2. Выступления главных
врачей государственных
учреждений
здравоохранения
на
аппаратных совещаниях
глав
администраций
муниципальных
образований
«О
реализации
НП
«Здравоохранение»
на
территории
муниципального
образования»
(все
муниципальные
образования)
3. Участие
в
осмотре
после ремонта детского
поликлинического
отделения ГУЗ «Детская
городская
клиническая
больница
города
Ульяновска»,

1.

2.

3.

2.
Проведение
акции
«Добро
в
село»
в
Павловском
районе
(с.Шалкино)
3.
Проведение
дней
открытых
дверей
в
государственных
учреждениях
здравоохранения
по
вопросам реализации НП
«Здравоохранение»
(в
каждом муниципальном
образовании)
Примечание: на ВКС будут
даны
все
установки
муниципальным
образованиям.

1. Участие во встрече с
выпускниками,
обсуждение
вопросов
обеспечения
кадрами
медицинских
учреждений
области
(приглашены главы 6
муниципальных
образований)

Мероприятия
общественных

1. Участие в круглом столе
«О проблемных вопросах в

участвующего в создании
и тиражировании «Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь» (г. Ульяновск.,
ул. Пушкарева д. 54)
(участвует МО «город
Ульяновск»)
4. Встреча
с
представителями
молодежных
советов
государственных
учреждений
здравоохранения
(участвует МО «город
Ульяновск»)
5. Участие
в
мероприятиях
по
контролю за
ходом
реализации
НП
«Здравоохранение»
в
Мелекесском
районе,
Новомалыклинском
районе
6. Участие в совещании по
вопросу
реализации
регионального
проекта
«Создание
единого
цифрового
контура
здравоохранения
Ульяновской области НП
«Здравоохранение»
(участвуют
все
муниципальные
образования)
1. Участие во встрече с
выпускниками 6 курса

1.

1.
Участие
торжественном

в

1. Участие
мероприятиях

в

органов и
объединений
(общественная
палата, ОНФ и
т.д.)

Мероприятия
партий и
депутатского
корпуса

ходе
реализации
НП
«Здравоохранение»
(участвуют
представители
ОНФ,
Общественной
палаты
Ульяновской области, АРСЗ
«Медицинская
палата
Ульяновской
области»,
Общественного
совета
Министерства
здравоохранения
Ульяновской области)
2. Участие в круглом столе
«Вопросы
проведения
аккредитации
медицинских
специалистов в 2019 году»
(участвуют
представители
АРСЗ
«Медицинская
палата
Ульяновской области»)

ФГБОУ ВО «УлГУ» по
вопросам
укомплектования
первичного
звена
здравоохранения
(участвует
АРСЗ
«Медицинская
палата
Ульяновской области»)
2. Участие
в
мероприятиях
по
контролю за
ходом
реализации
национального проекта
«Здравоохранение»
в
Мелекесском
районе,
Новомалыклинском
районе (участвует АРСЗ
«Медицинская
палата
Ульяновской области»)

1. Участие в аппаратном
совещании
(см.
мероприятия с участием
Губернатора)
2. Участие в круглом столе
«О проблемных вопросах в
ходе
реализации
НП
«Здравоохранение»
(участвует
депутат
Законодательного
Собрания
Ульяновской
области Шерстнев С.А.)

1. Участие в осмотре
окончания
ремонтных
работ детского отделения
ГУЗ «Майнская районная
больница»
(см.
мероприятия с участием
Губернатора)
2. Встреча
с
представителями
молодежных
советов
государственных
учреждений
здравоохранения
(с
приглашением депутата
Законодательного
Собрания
Ульяновской

2.

1. Участие в торжественном
1.
мероприятии в рамках
акции «Роди патриота в
День России» (мероприятие
с
Губернатором,
участвуют
депутаты
Законодательного
Собрания
Ульяновской
области )

мероприятии,
посвященное
Дню
медицинского работника,
Дворец «Губернаторский»
(участвуют
представители
АРСЗ
«Медицинская
палата
Ульяновской области»)
2. Участие в проведении
дней открытых дверей в
государственных
учреждениях
здравоохранения
по
вопросам реализации НП
«Здравоохранение»
(участвуют
представители
АРСЗ
«Медицинская
палата
Ульяновской
области»,
общественных
советов
государственных
учреждений
здравоохранения)
1.
Участие
в
торжественном
мероприятии,
посвященное
Дню
медицинского работника,
Дворец «Губернаторский»
(участвуют
депутаты
Законодательного
Собрания
Ульяновской
области)

Всемирного дня донора
(участвуют
представители
АРСЗ
«Медицинская
палата
Ульяновской области»,
Общественного совета
Министерства
здравоохранения
Ульяновской области)
2. Заседание
проектного комитета НП
«Здравоохранение»
(участвуют
представители
АРСЗ
«Медицинская
палата
Ульяновской области»)

Мероприятия
контролирующих
органов (счетная
палата, т.д.)

1. Участие в аппаратном
совещании
(см.
мероприятия с участием
Губернатора)
2. Участие в круглом столе
«О проблемных вопросах в
ходе
реализации
НП
«Здравоохранение»
(участвуют
представители
Счетной
Палаты
Ульяновской
области)

области Рогаткиной М.А.)
1. Участие в круглом
столе «Об организации
закупочной деятельности
в рамках реализации НП
«Здравоохранение»
(участвуют
представители Счетной
Палаты
Ульяновской
области)

