
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

(Минздрав России)

П Р И К А З

16 л< а Я ^
Москва

О проведении 
Всероссийской иаучно-практичсской конфсрсиции 

«Роль специалистов со средним медицинским образованием 
в оказании первичной медико-санитарной номонди» 

совместно с заседанием Совета директоров медицинских 
и фармацевтических колледжей России

В соответствии с пунктом 29 Плана научно-практических мероприятий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2015 год, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 марта 2015 г. 
№ 161, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 221, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 28-29 мая 2015 г. в г. Тюмени Всероссийскую научно- 
практическую конференцию «Роль специалистов со средним медицинским 
образованием в оказании первичной медико-санитарной помощи» совместно 
с заседанием Совета директоров медицинских и фармацевтических колледжей 
России (далее -  Конференция).

2. Для организации и проведения Конференции создать организационный 
комитет.

3. Утвердить:
перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения 

на Конференции, согласно приложению № 1;
состав организационного комитета Конференции, согласно приложению № 2.



4. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям федеральных 
организаций здравоохранения, руководителям образовательных организаций 
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, 
подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, решить 
вопрос о командировании специалистов для участия в работе Конференции.

Принять во внимание, что оплата командировочных расходов производится 

по месту основной работы командируемых.
5. Организационному комитету Конференции в недельный срок 

после ее проведения представить в Департамент инновационной политики и науки 
Министерства здравоохранения Российской Федерации отчет о проведении 
Конференции и список ее участников с указанием их места работы, должности 
и номера телефона.

Контроль за исполнением настояш;его приказа возложить на первого 
заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманяна.

Министр В М.  Скворцова



Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « <1̂  »  2015 г. №

Перечень основных вопросов, 
планируемых для рассмотрения 

иа Всероссийской иаучно-практической коифереиции 
«Роль специалистов со средним медицинским образованием 

в оказании первичной медико-санитарной помощи» 
совместно с заседанием Совета директоров медицинских 

и фармацевтических колледжей России

1. Модели деятельности специалистов со средним медицинским образованием 
в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь.

2. Инновационные технологии в работе сестринского персонала.
3. Роль специалистов со средним медицинским образованием в организации 

профилактики заболеваний в первичном звене здравоохранения.
4. Расширение функций специалистов со средним медицинским образованием 

в организации первичной медико-санитарной помощи сельскому населению.
5. Обсуждение проекта концепции развития системы среднего 

профессионального медицинского и фармацевтического образования в Российской 
Федерации.



Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « а с  » _______ 2015 г. № ^ 6 '^

Состав
организационного комитета 

Всероссийской научно-практической конференции 
«Роль специалистов со средним медицинским образованием 

в оказании первичной медико-санитарной помощи» 
совместно с заседанием Совета директоров медицинских 

и фармацевтических колледжей России

Каграманян 
Игорь Николаевич

Семёнова
Татьяна Владимировна

Куликова 
Инна Борисовна

Брынза
Наталья Семёновна

Г орбунова 
Ольга Петровна

Двойников 
Сергей Иванович

первый заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации (председатель);

директор Департамента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоохранении 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (заместитель председателя);

директор Департамента здравоохранения 
Тюменской области (заместитель председателя) 
(по согласованию);

первый заместитель директора Департамента 
здравоохранения Тюменской области
по согласованию);

начальник отдела кадровой политики 
в здравоохранении и медицинского образования 
Департамента здравоохранения Тюменской 
области (по согласованию);

директор института сестринского образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального
образования «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, главный 
внештатный специалист Министерства
здравоохранения Российской Федерации 
по управлению сестринской деятельностью;



Зеленская 
Неля Васильевна

директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Всероссийский 
учебно-научно-методический центр
по непрерывному медицинскому
и фармацевтическому образованию» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию);

Купеева
Ирина Александровна

Макарова
Марина Михайловна

заместитель директора Департамента
медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;

директор государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Тюменской 
области «Тюменский медицинский колледж» 
(по согласованию);

Никитин
Игорь Геннадиевич

Сон
Ирина Михайловна

Шевчик
Наталья Александровна

директор Департамента организации медицинской 
помощи и санаторно-курортного дела 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;

заместитель директора по науке федерального 
государственного бюджетного }щреждения 
«Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию);

первый заместитель губернатора Тюменской 
области (по согласованию).

Контактные данные организационного комитета конференции в г. Тюмени: 
тел/факс: 8(3452) 20-77-76; 
тел/факс: 8(3452) 75-98-11; 
е-таИ: Г2рк72@та11.ш.


