
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНЗДРАВ ЛНР)

ПРИКАЗ

«Л ^ У> P i  2020 г. №
г. Луганск

О проведении республиканских семинаров, совещаний и конференций
в феврале 2020 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 2020 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 февраль 2020 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 февраль 
2020 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 февраль 2020 года (Приложение).

4. Начальнику общего отдела Министерства здравоохранения Луганской 
Народной Республики Замаю А.А. ознакомить с настоящим приказом, всех 
заинтересованных лиц.

5. Контроль за выполнением / риказа оставляю за собой.

Министр
✓

Н.А. Пащенко



Приложение к приказу 
Министерства здравоохранения 
Луганской Народной Республики 
от MPcW  № £%

План-график
проведения республиканских семинаров, совещаний и конференций

на февраль 2020 года

№
п/п

Дата 
и время 

проведения
Место проведения Ответственный 

за проведение Кто приглашается Тематика

1 19.02.2020
10-00

г. Луганск, 
кв. Дружбы, 1-Б,
ГУ «Луганский
республиканский
центр
по профилактике и 
борьбе со СПИД» 
ЛНР, конференц-зал, 
совещание

Главный внештатный
республиканский
специалист
по профилактике 
ВИЧ/СПИД 
Минздрава ЛНР 
Гриднева Е.В.

Врачи-
инфекционисты, 
ответственные 
за работу 
по ВИЧ/СПИД 
в городах и районах 
ЛНР.
Заведующие
базовыми
лабораториями
диагностики
ВИЧ-инфекции
г. г. Луганск,
Алчевск, Красный 
Луч, Свердловск и 
Стаханов

Итоги работы службы 
профилактики и борьбы 
со СПИДом за 2019 г. и 
задачи на 2020 г.
Об итогах работы 
лабораторий 
диагностики ВИЧ 
ЛНР за 2019 г. 
и задачи на 2020 г.

2 19.02:2020
10-00

г. Луганск,
ул. Оборонная 112-6,

Г лавный внештатный 
республиканский

Главные и старшие 
медицинские сестры

Мероприятия 
по предотвращению



2

Дворец спорта «ЛТК 
Арена», совещание

специалист 
по вопросам 
медсестринства 
Минздрава ЛНР 
Шевченко Е.Е.

государственных
учреждений
здравоохранения
ЛНР

помещения
лекарственных средств 
в карантин 
ЛПУ ЛНР

3 20.02.2020
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганская
республиканская
клиническая
психоневрологическая
больница» ЛНР,
совещание

Г лавный внештатный 
республиканский 
детский психиатр 
Минздрава ЛНР 
Мулик Е.О.

Детские врачи-
психиатры,
практические
психологи, логопеды,
педагоги-
воспитатели
государственных
учреждений
здравоохранения
ЛНР

Аналитический отчёт 
о деятельности детской 
психиатрической 
службы ЛНР за 2019 г. и 
задачи на 2020 г.

4 20.02.2020
10-00

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

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

Врачи
дерматовенерологи
государственных
учреждений
здравоохранения
ЛНР

Итоги работы 
дерматовенерологической 
службы ЛНР 
за 2019 г. и задачи 
на 2020 г.
Хейлиты

5 20.02.2020
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганский 
республиканский 
врачебно
физкультурный 
диспансер» ЛНР, 
совещание

Главный внештатный 
республиканский 
специалист 
по спортивной 
медицине 
Минздрава ЛНР 
Ступченко С.И.

Врачи, медсестры 
по ЛФК
государственных
учреждений
здравоохранения
ЛНР

Итоги работы службы ЛФК 
за 2019 г., планы и задачи 
на 2020 г.
ЛФК при вегетососудистой 
дистонии у взрослых и 
детей



3

6 27.02.2020
10-00

г. Луганск,
ГУ ЛНР «Луганский
государственный
медицинский
университет
им. Святителя Луки»,
кафедра ПФДО,
конференц-зал
семинар

Г лавный внештатный
республиканский
специалист
по судебно- 
медицинской 
экспертизе 
Минздрава ЛНР 
Камоцкий Б.В.

Судебно-
медицинские
эксперты
государственных
учреждений
здравоохранения
ЛНР

Анализ комиссионных 
судебно-медицинских 
экспертиз, 
назначенных 
в связи
с профессиональной 
деятельностью 
медицинских работников 
в 2019 г.

7 28.02.2020
10-00

ГУ «Луганский 
республиканский 
центр медико
социальной 
экспертизы» ЛНР, 
совещание

Г лавный внештатный
республиканский
специалист
по медико-социальной
экспертизе
Минздрава ЛНР
Дюбанов С.М.

Председатели МСЭК, 
председатели ВКК и 
лица, ответственные 
за ЭВН в городах и 
районах
государственных
учреждений
здравоохранения
ЛНР

Первичная инвалидность и 
реабилитация

Министр Н.А. Пащенко


