
Общероссийская общественная организация 

Ассоциация медицинских сестер России 

Томская региональная общественная организация 

«Профессиональная ассоциация медицинских сестер Томской области» 

 

ПРОГРАММА 

региональной конференции: 

«Система менеджмента качества в медицинской организации.  

Роль руководителей сестринских служб в повышении качества медицинской помощи» 

 

31 марта 2020 г., начало в 10.00, 

 

г. Томск, ул. Говорова, 25 Конференц-зал ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи»  

 

09:00 - 10:00     Регистрация участников 

10:00 - 10:15        Вступительное слово Федоткина Татьяна Юрьевна, главная медицинская сестра ОГАУЗ 

"Томский фтизиопульмонологический медицинский центр", главный внештатный специалист Департамента 

здравоохранения Томской области, председатель ТРОО "Профессиональная ассоциация медицинских сестер 

Томской области", председатель фтизиатрической секции РАМС 

 

10:15 - 10:35   Лекция «Что такое система менеджмента качества (СМК). Особенности СМК для 

учреждений здравоохранения».  

 

Лектор Минигулов Сергей Рамисович – специалист ОГБУЗ «Областное бюро медицинской 

статистики», участник проекта «Внедрение стандарта организации амбулаторной помощи 

Томской области» 

 

10:35 – 10:45      Дискуссия  

 

10:45 - 11:05 Лекция «Понятие Государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных 

средств. Правовые акты, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в рамках федерального государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств».  

 

Лектор Вахрамеева Галина Григорьевна - начальник отдела организации контроля обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий Территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения по Томской области 

 

11:05 – 11:15 Дискуссия  

 

11:15 - 11:35 Лекция «Понятие Государственного контроля (надзора) в сфере обращения медицинских изделий. 

Правовые акты, содержащие обязательные требования при проведении мероприятий по контролю в рамках 

государственного надзора за обращением медицинских изделий».  

 

Лектор Киселева Галина Александровна - главный специалист-эксперт отдела организации 

контроля обращения лекарственных средств и медицинских изделий Территориального 

органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Томской области 

 

11:35 – 11:45 Дискуссия  

 

11:45 - 12:05 Лекция «Лицензионные требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность».   

 

Лектор Кравченко Тамара Александровна – начальник отдела организации контроля и 

надзора в сфере оказания медицинских услуг Территориального органа Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения по Томской области 

 

12:05 - 12:15 Дискуссия 

 

12:15 - 12:35 Лекция «Вопросы метрологического обеспечения в медицинских организациях».  

 



Лекторы Чухланцева Марина Михайловна – директор ФБУ «Томский ЦСМ», кандидат 

технических наук, профессор РАЕ, доцент; Павлова Лариса Николаевна – заместитель 

директора по метрологии ФБУ «Томский ЦСМ» 

 

12:35 - 12:45    Дискуссия   

 

12:45 – 13:05 Лекция «Правила подачи документов для получения санитарно-эпидемиологического 

заключения на медицинскую деятельность».    

 

Лектор Бердник Инна Владимировна – заведующая отделением организации санитарно-

эпидемиологических экспертиз, врач по коммунальной гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Томской области"   

 

13:05 - 13:35 Кофе-пауза 

 

13:35 – 14:05   Лекция «Программа производственного контроля в медицинской организации».  

 

Лектор Рудиков Андрей Анатольевич – начальник отдела эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по Томской области, ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медицинского университета 

 

14:05 - 14:35 Лекция «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению медицинской 

деятельности».  

 

Лектор Чернобровкина Ульяна Максимовна – главный специалист-эксперт отдела 

санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области 

 

14:35 – 15:05 Лекция «Опыт внедрения СМК в поликлинике».  

 

Лектор Наследникова Светлана Леонидовна – главная медицинская сестра ОГАУЗ 

«Поликлиника №10», секретарь Совета по сестринскому делу Департамента здравоохранения 

Томской области. 

 

15:05 – 15:30 Лекция «Опыт внедрения СМК в учреждении родовспоможения».  

 

Лектор Третьякова Ольга Владимировна – главная медицинская сестра ОГАУЗ «ОПЦ им. 

И.Д. Евтушенко», член Совета по сестринскому делу Департамента здравоохранения 

Томской области, член правления ТРОО «Профессиональная ассоциация медицинских сестер 

Томской области». 

 

15:30 - 16:30 Лекция «Непрерывное профессиональное развитие как залог профессионального роста 

специалистов со средним медицинским образованием. Аккредитация».  

 

Лектор Купчикова Мария Владимировна, заместитель председателя ТРОО 

«Профессиональная ассоциация медицинских сестер Томской области», главная 

медицинская сестра ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» 

 

16:30 - 17:00      Общее обсуждение, подведение итогов. 

Руководитель программного комитета: 

Главная медицинская сестра ОГАУЗ «ТФМЦ»,                 

главный внештатный специалист  

Департамента здравоохранения Томской области,  

председатель ТРОО «Профессиональная ассоциации 

медицинских сестер Томской области»                                 Т.Ю. Федоткина  


