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Бойороҡ 
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Приказ 

«___»__________ 2018 г. 

 

 

 

Об оказании организационно – методической помощи и проведении 

выездной Школы – семинара в ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ 

 

 

В соответствии с п. 44 раздела «Республиканские совещания, семинары» 

Плана основных организационных мероприятий Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан на 2018 год, с целью оказания организационно – 

методической помощи ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ, а также повышения 

квалификации врачей кардиологов, терапевтов, врачей общей практики, врачей - 

статистиков,   врачей  - методистов,  фельдшеров ФАП,  медицинских  сестер, 

 п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести 6 сентября 2018 года на базе ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ: 

1.1. рабочее совещание по вопросам организации оказания медицинской 

помощи больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями; 

1.2 выездную Школу-семинар по диагностике, лечению, профилактике 

основных сердечно-сосудистых заболеваний (далее - школа-семинар); 

1.3. семинар для работающего населения по факторам риска сердечно-

сосудистых заболеваний (далее – семинар для работающего населения); 

2. Утвердить программу рабочего совещания, школы-семинара, семинара 

для фельдшеров и семинара для работающего населения (приложение). 

3. Командировать 6 сентября 2018 года в Кигинский район с. Верхние Киги 

главного внештатного специалиста кардиолога Минздрава РБ, главного врача               

ГБУЗ Республиканский кардиологический центр (далее - ГБУЗ РКЦ) Николаеву 

И.Е. 

4. Главному врачу ГБУЗ РКЦ Николаевой И.Е.: 

4.1. командировать в ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ: 

- заместителя главного врача по хирургии ГБУЗ РКЦ Олейника Б.А. 

- заместителя главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ 

РКЦ Камалову В.Р.; 

- врача анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной 

терапии ГБУЗ РКЦ Сафину М.В. 

4.2. оплатить командировочные расходы по месту основной работы, 

согласно ТК РФ. 

orgot11.mz
Пишущая машинка

orgot11.mz
Пишущая машинка
27        08                                          350-А                27        08  

orgot11.mz
Пишущая машинка



5. Главным врачам ГБУЗ РБ Белокатайская ЦРБ Мавлитову Р.Г., ГБУЗ РБ 

Малоязовская ЦРБ Бикбулатову Н.Я., ГБУЗ РБ   Месягутовская ЦРБ Трофимову 

В.А., ГБУЗ РБ Большеустьикинская ЦРБ Нурмухаметову А.А.: 

5.1. командировать 6 сентября 2018 года в ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ 

заместителей по лечебной работе, врачей кардиологов, врачей терапевтов для 

участия в работе рабочего совещания и  школы-семинара; 

5.2. оплатить командировочные расходы по месту основной работы, 

согласно ТК РФ. 

6. Главному врачу ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ Каримову Р.Р.: 

6.1. принять личное участие в рабочем совещании; 

6.2. обеспечить участие в работе рабочего совещания, школы-семинара 

заместителей главного врача, заведующих отделениями, врачей кардиологов, 

врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей-статистиков, медицинских 

статистиков, фельдшеров ФАП, медицинских сестер; 

6.3. обеспечить регистрацию участников рабочего совещания и школы-

семинара, техническое сопровождение мероприятия. 

7. Ответственность за проведение рабочего совещания, школы-семинара, и 

семинара для работающего населения возложить на главного внештатного 

специалиста кардиолога Минздрава РБ Николаеву И.Е., главного врача ГБУЗ РБ 

Кигинская ЦРБ Каримова Р.Р.  

8. Главному врачу ГБУЗ РКЦ Николаевой И.Е.: 

8.1. выделить автотранспорт для выезда в Кигинский район;  

8.2. представить справку по итогам выездной работы в ООМПВН Минздрава 

РБ в срок до 17 сентября 2018 года 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан                     

Ю.А. Кофанову. 

 

 

 

Министр 

 

                А.А. Бакиров 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



                    

 

       Приложение № 1 

                                                      к приказу Минздрава РБ 

                     от «___»_____2018 г № ___ 
 

 

ПРОГРАММА 

 рабочего совещания, выездной школы-семинара, семинара для фельдшеров 

и семинара для работающего населения «Диагностика, лечение и 

профилактика основных сердечно-сосудистых заболеваний»  

Дата проведения: 6 сентября 2018 г. 

Регистрация: 11.30-12.00  

Начало: 12.00 ч. 

Рабочее совещание и Школа-семинар 

Место проведения: РБ, Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. Ибрагимова,38, ГБУЗ 

РБ Кигинская ЦРБ, конференц-зал 

Целевая аудитория: заместители главного врача, заведующие отделениями, врачи 

кардиологи, врачи терапевты, врачи общей практики, врачи-статистики, 

медицинские статистики 

Время Выступление Докладчик 

 

12.00-

12.10 

Приветственное слово 

Открытие совещания  

Сафин Ф.К. - заместитель главы 

Администрации по социальным 

вопросам Кигинский район РБ                                              

(по согласованию)  

Каримов Р.Р. - главный врач ГБУЗ РБ 

Кигинская ЦРБ  

12.10 - 

12.50 

Анализ основных 

показателей деятельности 

кардиологической службы 

Кигинского, 

Белокатайского, 

Салаватского, Дуванского, 

Мечетлинского районов 

Республики Башкортостан 

Николаева И.Е.  – главный 

внештатный специалист кардиолог 

Минздрава РБ, 

главный врач ГБУЗ РКЦ  

 

12.50-

13.20 

Проблемные вопросы 

кодирования заболеваний 

системы кровообращения 

Камалова В.Р. - заместитель главного 

врача по организационно-методической 

работе ГБУЗ РКЦ 

 

13.20-

13.50 

Атеросклеротические 

окклюзионно-стенотические 

поражения сонных артерий. 

Тактика ведения пациентов, 

диагностика и лечение 

Олейник Б.А.  – заместитель главного 

врача по хиругии ГБУЗ РКЦ  

 

Целевая аудитория: фельдшера ФАП,  фельдшера бригад скорой медицинской 

помощи, медицинские сестры 

orgot11.mz
Пишущая машинка
27     08                350-А



13.50-

14.20 

Оказание помощи больным 

ОКС на догоспитальном и 

госпитальном этапе для 

фельдшеров скорой 

помощи 

Сафина М.В. – врач анестезиолог-

реаниматолог отделения реанимации и 

интенсивной терапии ГБУЗ РКЦ 

14.20                      Обсуждение, подведение итогов 

 

 

 

 

 

Семинар для работающего населения 

Место проведения: Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. Салавата, 2, 

Администрация МР Кигинский район РБ, конференц-зал  

Целевая аудитория: работающее население Кигинского района 

 

Время Выступление Докладчик 

 

13.30-14.30 

 

Факторы риска сердечно-

сосудистых заболеваний 

 

Николаева И.Е. -  главный 

внештатный специалист кардиолог 

Минздрава РБ, 

главный врач ГБУЗ РКЦ 

Камалова В.Р. - заместитель 

главного врача по организационно 

-методической работе         ГБУЗ 

РКЦ 

 

 

Работа с пациентами 

 

11.00-13.00 

 

Консультативный прием 

сложных пациентов 

кардиохирургического 

профиля  

Олейник Б.А. – заместитель 

главного врача по хирургии ГБУЗ  

РКЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




