
от

пр. Строителей 5, НГИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
конференц-за;r (Большой актовый зал)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВ ООХРАН ВНИЯКУЗБАССЛ

прикАз

/о, 2022 г

на заместителей

J\ъ
г. Кемерово

о проведении межрегиональной научно-практической конференции

в соответствии с планом работы Министерства здравоохранения
Кузбасса,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 27.|0.2022 межрегион€Lльную междисциплинарную

научно-практическую конференцию <инфекционные болезни взрослых и
детей. Междисциплинарные аспекты)) в очно-заочном формате.

2. Утвердить проГраммУ конференции в соответствии с tIриложением
Jф1 к настоящему прик€tзу.

з. Руководителям государственных медицинских организаций
Кемеровской области-Кузб асса:

3.1. обеспечить техническую поддержку проведения конференции и
явкУ сtIециzLпистоВ для участия В онлайн-формате конференции в
соответствии с приложением лгs2 к настоящему прикzLзу;

3.2. направитЬ специ€Lлистов для участия в очной конференции в
соответствии с приложением Лгs2 к настоящему приказу.

4. ответственность за организацию и проведение научно-
практической конференции возложить на главного областного сIIециаJIиста
по инфекционным болезням Бородкину о.л. т главного областного
специ€rлиста по инфекционным болезням У детей Бондаренко Т.Е.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения
КУЗбаССа ОТ 11 .|0.2022 }lb 1520 кО проведении межрегиональной научно-
практической конференции)).

6. Контроль исlrолнения
министра О.Е.Абросову, Е.Н. Вор

Министр Щ.Е.Беглов

Примечание: Конференция пройдет в
QlHoe мероприятие состоится по адресу: РФ область, г. Новокузнецк,

Минздрава России, 3 этаж,

А^я
прикАзов

/L



Приложение ЛЬ2
к прикtву Министерства

(( ) 2022
Кузбасса

N;1.5bL

Разнарядка
на участие специалистов в разрезе территории

(врачи: терапевты, овп, фтизиатры, инфекцио"""-rоr, пульмонологи)

Медицинская организация

больница имени А.А. ГгАуз
>нскiц

ГБУЗ кБеловская больница Jф 1)
<Беловская городская больница J\Ъ 2)гБуз

ГБУЗ <<Беловская больница ЛЬ 4)
ГБУЗ <Беловская больница JФ 8)
ГБУЗ кБеловская поликлиника Ns 3)
ГБУЗ <Беловская поликJIиника ЛЬ 6>

JФ 4)
)гБуз имени А.М.

гАуз го клиническiUI
г
т

городская кJIиническая поликлиника JФ 5 имени Л.ИАУЗ кКемеровскаJI
))

ГАУЗ кК областная кJIиническIUI больница имени С.В. Беляева>
гАуз областная больница ю .А. Адетская клиническаJI имени ),таманова

клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А.ГАУЗ <Кузбасская

ГАУЗ <Кузбасский клинический госпита-пь дrrя ветеранов войн>
ГБУЗ <К9меровская городскtш кJIиническая больница ЛЬ l l >

ГАУЗ <Кузбасская клиническая инфекционная больница>
ГАУЗ <<Клинический консультативно-диагностический центр имени И.А.
Колпинского>
ГБУЗ <Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С
Барбараша>
ГБУЗ <Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр
имени И.Ф. Копьlгlовой>
ГБУЗ кКузбасский центр по профилактике и борьбе со СПИЩ>
ГБУЗ ОТ <Кузбасское клиническое патологоанатомическое бюро>
ГБУЗ <Кузбасская клиническая психиатрическая больница>
ГКУЗ <Кузбасский хоспис>
ГБУЗ <Киселевская городская больница>
ГАУЗ <<Ленинск-Кузнецкая городскаJI инфекционная больница>
ГБУЗ <Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой
великомученицы Варвары >

ГАУЗ <<Ленинск-Кузнецкая городская больница ]ф l )
ГБУЗ <Мариинская городская больница имени В.М. Богониса>
ГБУЗ <МеждуреченскаrI городскаJI больница>
ГБУЗ <<МысковскаJI городская больница>
ГАУЗ <Новокузнецкая городскаr{ клиническая больница ЛЬ1 имени Г.П. Курбатова>

Подгорбунского))



ГБУЗ кКузбасская детская клиническая
малаховского>

профессора Ю.Е.больница имени

.А.А л29N9 имениболь ницакJIиническая

ГБУЗ <Новокузнецкая городскшI клиническая
В.В. Бессоненко)

больница Jt 8 имениинфекционная

ГКУЗ ( клинический лезныи

Новокузнецкий филиал ГБУЗ кКузбасский клинический кардиологический диспансер
имени академика Л.С
ГБУЗ <<осинниковскi}я больница>
ГАУЗ кП больница>

)лезныи
больница>

больница>

ГКУЗ (П
гБуз

ГБУЗ <Беловская больница>
гБуз больница>
гБуз больница>
ГАУЗ <Кемеровская клиническая районная больница имени Б.В. Батиевского)
ГБУЗ <Крапивинская районная больница>
ГАУЗ <Ленинск-Кузнецкая районная больница>
ГБУЗ кПрокопьевская районная больница>
ГБУЗ <Промышленновская районная больница>
ГБУЗ кТаштагольская районная больница>
ГБУЗ <<Тисульская районная больница имени А.П. Петренко))
ГБУЗ <<Топкинская районная больница>
ГБУЗ <<Тяжинская районная больница>
ГБУЗ кЧебулинская районная больница>
ГАУЗ <Яйская районная больница>
ГБУЗ <<Яшкинская районная больница имени Л.Г. Ворачевой>
ЧУЗ кРЖff - Медицина> г. Кемерово
ЧУЗ кРЖД - Медицина> г. Новокузнецк
ЧУЗ кР}Ц - Медицина> г )
Ао кмсч )
ФКУЗ МСЧ МВД России по Кемеровской об4асти
ФкУЗ МСЧ-42 ФСИн России

гБуз

ГБУЗ <КраснобродскаJI городскiul
городскаrI



Ссылка на онлайн трансляцию: https://events,webinar,ru/medcongressl27|022a

Г"rрuчr" 
" 
О&З0. Начало семинара в 09.00,

Мероприятие аккредитовано в системе нмО в рамках пятилетних цикJIов

по"Ъr-Ъ"rя квалификации медицинских работников,


