
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНЗДРАВ ЛНР)

ПРИКАЗ

« JtУ̂ » f -f  2019 г. № ,*96^
г. Луганск

О проведении республиканских семинаров, совещаний и конференций
в декабре 2019 года

В соответствии с пунктом 4.11, подпунктом 12 пункта 5.4 Положения 
о Министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики, 
утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной 
Республики от 11.04.2017 № 172/17, в соответствии с Планом' основных 
организационных мероприятий Министерства здравоохранения Луганской 
Народной Республики на 2019 год и в целях повышения квалификации 
медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План-график проведения республиканских семинаров, 
совещаний и конференций на декабрь 2019 года (Приложение).

2. Главным внештатным республиканским специалистам Министерства 
здравоохранения Луганской Народной Республики:

2.1. Организовать и провести мероприятия согласно Плану-графику 
проведения республиканских семинаров, совещаний и конференций на декабрь 
2019 года (Приложение).

3. Руководителям государственных учреждений здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения Луганской Народной 
Республики:

3.1. Направить специалистов для участия в проведении организационных 
мероприятий Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики 
согласно Плану-графику проведения республиканских семинаров, совещаний и 
конференций на декабрь 2019 года (Приложение).

4. И.о. начальника общего отдела Министерства здравоохранения 
Луганской Народной Респ^йлдки Старостенко Е.Л. ознакомить с настоящим 
приказом всех заинтере

5. Контроль за доШй иного приказа оставляю за собой.

Министр [[%{% Н.А. Пащенко



Приложение к приказу 
Министерства здравоохранения 
Луганской Народной Республики 
от Л  У, / /  У 9  № f jp f

План-график
проведения республиканских семинаров, совещаний и конференций

на декабрь 2019 года

№
п/п

Дата 
и время 

проведения
Место проведения Ответственный 

за проведение Кто приглашается Тематика

04Л2.2019
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганский 
республиканский 
противо
туберкулезный 
диспансер» ЛНР, 
совещание

Главный внештатный 
республиканский 
фтизиатр 
Минздрава ЛНР 
Роенко Г.Н.

Специалисты
противо
туберкулезной
службы
государственных 
учреждений 
здравоохранения ЛНР

Школа повышения 
квалификации врачей 
противотуберкулезной 
службы ЛНР

05.12.2019
13-00

г. Луганск,
ГУ «Луганская 
республиканская 
клиническая 
больница» ЛНР, 
лекционный зал 
кафедры патанатомии, 
судебной медицины и 
медицинского законо
дательства ГУ ЛНР

Г лавный внештатный 
республиканский 
специалист по патоло
гической анатомии 
Минздрава ЛНР 
Куринный А.Б., 
главный внештатный' 
республиканский 
специалист по детской 
патологической

Заведующие 
патолого
анатомическими 
отделениями, врачи- 
патологоанатомы 
государственных 
учреждений 
здравоохранения ЛНР

Актуальные вопросы 
морфологической 
диагностики патологии 
кожи.
Мероприятия 
по совершенствованию 
патологоанатомической 
службы в ЛНР



2

«ЛГМУ им. Святителя 
Луки», конференция

анатомии Минздрава 
ЛНР Уманская О.Ю.

12.12.2019
11-00

г. Луганск,
ГУ «Луганский 
республиканский 
центр здоровья» ЛНР, 
совещание

Г лавный врач 
ГУ «Луганский 
республиканский 
центр здоровья» ЛНР 
Сидорова М.П.

Инструкторы и 
ответственные 
по санитарно
просветительной 
работе
государственных 
учреждений 
здравоохранения ЛНР

Подготовка к годовому 
отчету за 2019 год

19.12.2019
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганская
республиканская
клиническая
больница» ЛНР,
конференц-зал
неврологического
отделения,
конференция

Г лавный внештатный 
республиканский 
невролог 
Минздрава ЛНР 
Воскобойникова Е.В., 
заведующий кафедрой 
нервных
болезней с нейрохи
рургией проф. 
Мироненко Т.В.

Гор (рай-)
невропатологи,
врачи-интерны,
детские неврологи
государственных
учреждений
здравоохранения ЛНР

Актуальные вопросы 
неврологии

19.12.19
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганский 
республиканский 
дермато
венерологический 
диспансер» ЛНР, 
конференция

Г лавный внештатный 
республиканский 
дерматовенеролог 
Минздрава ЛНР 
Радионов В.Г.

Врачи-дермато- 
венерологи 
государственных 
учреждений 
здравоохранения ЛНР

Инфекционные и 
неинфекционные 
стоматиты и гингивиты



Министр

5.12.2019
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганский 
республиканский 
противо
туберкулезный 
диспансер» ЛНР, 
совещание

Главный внештатный 
республиканский 
фтизиатр 
Минздрава ЛНР 
Роенко Г.Н.
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Специалисты 
противо
туберкулезной 
службы
государственных 
учреждений 
здравоохранения ЛНР

Заседание
аттестационной
комиссии
по специальности
«Фтизиатрия»

Н.А. Пащенко


