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Название
мероприятия

дата
проведения

ответственный примечание

Утренняя 
дистанционная 
планерка с зав. 
отделениями, 
дежурными врачами

ежедневно 
в 8-20

Г лавный
врач БУЗ ВО «ВОКБ» 

Ваньков Д.В., 
зам. главного врача 
Гавриленкова С.И., 
Сайгушев А.В., 
Пантенкова Н.И., 
Милосердов С.В.

Лечебная 17,
Пошехонское
ш.,23
Пошехонское
ш.27,29

Совещание главного 
врача с 
заместителями 
главного врача и 
руководителями 
служб.

по плану 
главного 
врача

главный врач БУЗ ВО 
«В ОКБ»
Ваньков Д.В.

еженедельно

Дистанционное 
совещание с 
заведующими 
отделениями

По плану
главного
врача

главный врач БУЗ ВО 
«В ОКБ»
Ваньков Д.В.

Лечебная 17, 
Пошехонское 
ш.23,27,29

Утренняя
дистанционная
планерка с зав.
отделениями
хирургического
профиля,
отделениями
анестезиологии и
реанимации.

ежедневно 
в 8-30

Зам. главного врача по 
хирургии 
Сайгушев А.В., 
Зав.ОКЭМП Дьяков С.В.

Пошехонское
ш.,23



Утренняя
дистанционная
планерка с
заведующими
отделениями
акушерско-
гинекологического
профиля.

Ежедневно в 
8-10

Заместитель главного 
врача по акушерству и 
гинекологии 
Милосердов С.В.

Пошехонское
ш.27,29

Общебольничная 
конференции 
«Профилактика ВИЧ- 
инфекции».

1.12.2022г. Главная медицинская 
сестра
Корепина М.В.

Конф-зал 
Лечебная 17

Конференция. 
«Преаналитический 
этап лабораторных 
исследований в 
практике
медицинских сестер».

1-2.12.2022г. Г лавная медицинская 
сестра Корепина М.В.

Конф-зал 
Лечебная 17

Экспертная
комиссия.

02.12.2022 Зав. отделением 
экспертизы качества и 
КЭР
Принцев О.С.

Врачебная
комиссия

Обучение
специалистов Скорой 
помощи оказанию 
экстренной помощи 
беременным, 
новорожденным 
детям.

В течение 
месяца

Зам.главного врача по 
акушерству и 
гинекологии 
Милосердов С.В.

Станция
Скорой
медицинской
помощи

КИЛИ 07.12.2022
14.12.2022
21.12.2022 
28.12.2022

Зав. отделением 
экспертизы качества и 
КЭР Принцев О.С.

Конф-зал 
Лечебная 17

Аттестация 
специалистов с 
высшим
профессиональным
образованием

6,7,8,9
декабря
2022г.

Заместители главного 
врача, заведующие 
отделениями, 
специалисты с высшим 
профессиональным 
образованием

Вологодский
базовый
медицинский
колледж



Проведение 
производственных 
совещаний по 
соблюдению и 
внедрению новых 
приказов и 
регламентирующих 
документов М3 РФ и 
ДЗО ВО.

07.12.22
21.12.22

Зав. отделением 
экспертизы качества и 
КЭР
Принцев О.С.

Врачебная
комиссия

Жилищная комиссия. 12.12.22г. Начальник отдела 
социального развития 
Соколова Н.Н.

ул.Лечебная,17 
отдел соцразвития

Совещание старших 
медицинских сестер.

15.12.2022г. Главная медицинская 
сестра
Корепина М.В.

Конф-зал 
Лечебная 17

Аттестация, 
аккредитация 
специалистов со 
ср.медобразованием

20, 22
декабря
2022г.

Г лавная медицинская 
сестра
Корепина М.В.

Конф-зал 
Лечебная 17

Комиссия по 
командировкам.

23.12.22г. Начальник отдела 
социального развития 
Соколова Н.Н.

ул.Лечебная,17 
отдел соцразвития

Подготовка и участие 
в расширенном 
неонатальном 
скрининге для 
новорожденных.

В течение 
месяца

Зам. главного врача по 
акушерству и 
гинекологии 
Милосердое С.В.

Профориентационная 
работа со студентами 
Вологодского 
медицинского 
колледжа.

Декабрь
(дата
уточняется)

Г лавная медсестра 
Корепина М.В., 
медицинские 
сестры отделений.

Лечебная 17,
Пошехонское
ш.,д.23,27,29

Взаимодействие со 
СК «СОГАЗ» по 
дефектам 
медицинской 
документации

В течение 
месяца

Зав. отделением 
экспертизы качества и 
КЭР
Принцев О.С.

Проверка отделения 
ревматологии по 
контролю качества и 
безопасности

декабрь (дата 
уточняется)

Зам. главного 
врача по леч.работе 
Гавриленкова С.И.

Лечебная 17.



медицинской
деятельности.
Проверка отделений 
по контролю 
качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности.

По графику 
заместителей 
главного 
врача

Главная медицинская 
сестра Корепина М.В

Лечебная 17, 
Пошехонское 
ш.,д.23,27,29

Проверка
отделения
пренатальной
диагностики
по контролю
качества и
безопасности
медицинской
деятельности.

декабрь
(дата
уточняется)

Зам.главного врача по 
акушерству и 
гинекологии 
Милосердов С.В.

Пошехонское
ш.,д.29

Проверка отделения 
сердечно-сосудистой 
хирургии,отделения 
хирургического 
лечения сложных 
нарушений ритма 
сердца и
кардиостимуляции 
по контролю 
качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности.

декабрь(дата
уточняется)

Зам. главного врача по 
хирургии 
Сайгушев А.В.

Пошехонское
ш.,д.23

Обход отделений
перинатального
центра.

Декабрь
(даты
уточняются).

Зам.главного врача по 
акушерству и 
гинекологии 
Милосердов С.В., 
Заведующие отделени
ями

Пошехонское
ш.,д.27,29

Оформление 
документов в ФСС по 
производственной 
травме.

В течение 
месяца

Зав.отделением 
экспертизы качества и 
КЭР Принцев О.С.



Проведение анализа 
основных
показателей работы
курируемых
отделений и служб, с
предоставлением
результатов на
экспертную
комиссию.

декабрь Зам.главного 
врача по лечебной 
работе
Гавриленкова С.И.

Лечебная 17.

Составление плана 
по терапевтической 
службе на 2023 г.

декабрь Зам.главного 
врача по лечебной 
работе
Гавриленкова С.И. 
Заместители главного 
врача

Проведения контроля 
планового задания 
отделений 
терапевтического 
профиля и дневных 
стационаров 
(терапия). Совещания 
с заведующими 
отделениями.

декабрь Зам.главного 
врача по лечебной 
работе
Гавриленкова С.И., 
заведующие 
терапевтическими 
отделениями.

Лечебная 17.

Подготовка годовых 
отчетов.

декабрь Зам.гл .врача по 
поликлинической работе 
Пантенкова Н.И.

Консультативная
поликлиника

Обход отделений 
терапевтического 
профиля.

декабрь
(даты
уточняются)

Зам.главного 
врача по лечебной 
работе

Лечебная 17.



Гавриленкова С.И., 
Заведующие 
терапевтическими 
отделениями.

Еженедельная 
конференция с 
сотрудниками 
консультативной 
поликлиники.

декабрь
(по
четвергам)

Зам.гл .врача по 
поликлинической работе 
Пантенкова Н.И.

Консультативная
поликлиника

Обход отделений
хирургического
профиля.

декабрь
(даты

уточняется)

Зам. главного врача по 
хирургии 
Сайгушев А.В., 
заведующие 
отделениями.

Лечебная,д. 17 
Пошех.ш.23

Проведение
заседаний врачебной
комиссии
(подкомиссий) с
оформлением
протоколов
заседаний.

ежедневно Зав. отделением 
экспертизы качества и 
КЭР
Принцев О.С.

Врачебная
комиссия

Контроль
выполнения приказа 
№598 (о 
нежелательных 
событиях)

В течение 
месяца

Зав. отделением 
экспертизы качества и 
КЭР
Принцев О.С.

Врачебная
комиссия

Контроль ремонтов 
6 операционных (2 

этаж)

декабрь Зам. главного врача по 
хирургии 
Сайгушев А.В.

Пошехонское ш, 
Д-23

Контроль ремонтов 4 
этажа для 
размещения ЧЛХ и 
ортопедии.

декабрь Зам. главного врача по 
хирургии 
Сайгушев А.В.

Пошехонское ш. 
Д-23

Продолжение 
обучения персонала 
(в соответствие с 
заявками отделений) 
работе в
информационной 
системе «РМИС ВО»

В течении 
декабря

Начальник отдела АСУ 
Горин В.А.

Дистанционно на 
рабочем месте 
(МИАЦ)

Подготовка к
лицензированию
(медицинская

декабрь Зам.главного 
врача по ОМР 
Гришин С.Н.,

ул.Лечебная,17 
Пошехонское 
ш.,д.23,27 корп.1



реабилитация),
получение
санэпидзаключе
ния.

И.о.
зав.эпидемиологическим 
отд. Соллертинская О.Е.

Подготовка 
выездных 
консультативных 
приемов в ЦРБ

декабрь Зам.главного 
врача по ОМР 
Гришин С.Н.

Выездные консуль
тативные приемы 
в БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ»

01-02.12.22г. Зам.гл.вр. Милосердов 
С.В.,Пантенкова Н.И., 
Зав. отделениями 
Куренков А.С.,
Бобков А.А.,
Беляев В.М.

Поликлиника ЦРБ

Выездные консуль
тативные приемы в 
БУЗ ВО МСЧ 
«Северсталь»,
БУЗ ВО 
«Череповецкая 
гор.поликлиника 
№1»

15.12.22г. Зав. отделением 
Куренков А.С., 
Крюкова Е.В.

Поликлиники
г.Череповеца

Зам. главного врача по ОМР Гришин С.Н.


