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Название
мероприятия

д а та
проведения

отве тс твенный примечание

Утренняя 
дистанционная 
планерка с зав. 
отделениями, 
дежурными врачами

ежедневно 
в 8-20

Главный
врач БУЗ ВО «ВОКБ» 

Ваньков Д.В., 
зам. главного врача 
Гавриленкова С.И., 
Сайгушев АВ.,
Пан т енкова Н.И., 
Милосердое С.В.

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

Совещание главного 
врача с
замести телями 
главного врача и 
руководи телями 
служб.

по плану 
главного 
врача

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

еженедельно

Дис т анционное 
совещание с 
заведующими 
о тделениями

по плану 
главного 
врача

главный врач БУЗВО 
«ВОКБ»
Ваньков Д.В.

Лечебная 17, 
Пошехонское 
ш.23,27,29

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

ежедневно 
в 8-30

Зам. главного врача по 
хирургии 
Сайгушев А.В., 
Зав.ОЭКМП Дьяков СВ.

Пошехонское
ш.,23



Утренняя
дистанционная
планерка с
заведующими
отделениями
акушерско-
гинекологического
профиля.

ежедневно в 
8-10

Замес ти тель главного 
врача по акушере т ву и 
гинекологии 
Милосердов СВ.

Пошехонское
ш.27,29

Ат тес тация 
специалистов с 
высшим
профессиональным
образованием

1,2.3 мар та 
2023г.

Зам естители  главного 
врача,
Зав.о тделениями, 

Врачи специалис ты

Областной
медицинский
колледж

Совет наставников 01.03.23г. Председатель совета 
наставников 
Сайгушев АВ.

ул .Лечебная, 17

Конференция.
«Санитарно-
эпидемиологический
режим».

2-3.03.2023 Главная медицинская 
сес тра Корепина М.В. 
Выездная школа РАМС

Конф-зал 
Лечебная 17

Экспертная
комиссия

02.03.2023 Зав. отделением 
экспер тизы качес т ва и 
ЮР
Принцев О.С.

Врачебная
комиссия

ШЛИ 01.03.2023
07.03.2023
15.03.2023
22.03.2023
29.03.2023

Зав. отделением 
экспер тизы качес т ва и 
Ю Р Принцев О.С.

Конф-зал 
Лечебная 17

Комиссия по 
командировкам.

03.03.23г. Начальник о тдела 
социального развития 
Соколова Н.Н.

Ул .Лечебная, 17 
о тдел
соцразвития

Годовой о т ч е т 07.03.23г. главный врачБУЗВО 
«ВОКБ»
Ваньков Д.В.

Конф-зал 
Лечебная 17

Попечи тельский 
совет

07.03.23г. главный врачБУЗВО 
«ВОКБ»
Ваньков Д.В.

Лечебная 17

Учеба по 
санитарному

6,7,9,10
м арта

Старш ая д и етсестр а  
Коновалова В.Н.

Лечебная 17 
Конф-зал



минимуму буфе тчиц 
отделений

14-30

Проведение 
произволе т венных 
совещаний по 
соблюдению и 
внедрению новых 
приказов и 
регламен тирующих 
докумен тов М3 РФ и 
ДЗОВО.

10.03.23
24.03.23

Зав. отделением 
экспер тизы качес т ва и 
ЮР
Принцев О.С.

Врачебная
комиссия

Жилищная комиссия. 14.03.23г. Начальник о тдела 
социального развития 
Соколова Н.Н.

ул.Лечебная,17
отдел
соцразви тия

Совещание старш их 
медицинских сестер.

д а та
уточняе тся

Главная медицинская 
сестра
Корепина М.В.

Конф-зал 
Лечебная 17

Второй этап  
конкурса
проф м астерства 
«Лучшая акушерка»

с 20.03.2023 Главная медицинская 
сестра
Корепина М.В.

Конф-зал 
Лечебная 17

Ат тес тация 
специалистов со ср. 
медобразованием

Д ата
уточняе тся

Главная медицинская 
сестра
Корепина М.В.

Ат тес тация 
специалистов с 
высшим
профессиональным
образованием

28,30 мар та 
2023г.

Замес ти те ли главного 
врача,
Зав.о тделениями, 

Врачи специалис ты

Областной
медицинский
колледж

Выездной цикл 
усовершенс твования 
о ториноларинголого 
в

28.02,-
21.03.23.

Заведующий ЛОР- 
о тделением Беляев 
В.М.,
главный внеш т а т н ый 
о ториноларинголог 
ДЗО

Конф.зал, 
Лечебная 17

Аккредитация 
специалистов со 
средним 
медицинским 
образованием

В течение 
месяца

Главная медицинская 
сестра
Корепина М.В.

Профориен т ация Д ата Главная медицинская Выход в школу



уточняе тся сестра
Корепина М.В.

Взаимодействие со 
СК «СОГАЗ» по 
дефектам  
медицинской 
документации

В течение 
месяца

Зав. отделением 
экспер тизы качес т ва и 
ЮР
Принцев О.С.

Проверка о тделения 
гематологии по 
контролю качества 
и безопасное ти 
медицинской 
деятельности.

м арт (д ата  
уточняется)

Зам. главного 
врача по леч.рабо т е 
Гавриленкова С.И.

Лечебная 17.

Проверка 
отделений по 
контролю качества 
и безопасное ти 
медицинской 
деятельности.

По графику 
замести тел 
ей главного 
врача

Главная медицинская 
сес тра Корепина М.В

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

Проверка 
акушерского 
физиологического 
отделения по 
контролю качества 
и безопасности 
медицинской 
деятельности.

мар т 
(дата
уточняе тся)

Зам.главного врача по 
акушерству и 
гинекологии 
Милосердов СВ.

Пошехонское
ш.,д.29

Проверка 
отделения 
челюс тно-лицевой 
хирургии по 
контролю качества 
и безопасное ти 
медицинской 
деятельности.

м арт (д ата  
уточняе тся)

Зам. главного врача по
хирургии
Сайгушев AJB.

Пошехонское
ш.,д.23

Обход о тделений
перинатального
центра.

мар т 
(даты
уточняю тся)

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

Пошехонское
ш.,д.27,29

Оформление В течение Зав.отделением



докумен тов в ФСС 
по
производс твенной 
травм е.

месяца экспер тизы качес т ва и 
Ю Р Принцев О.С.

Проведение анализа 
основных 
показателей 
рабо ты курируемых 
о тделений и служб, 
с предоставлением 
результатов  на 
экспертную 
комиссию.

мар т Зам.главного 
врача по лечебной 
работе
Гавриленкова С.И.

Лечебная 17.

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

м арт Зам.главного 
врача по лечебной 
работе
Гавриленкова С.И., 
заведующие 
т ерапев тическими 
отделениями.

Лечебная 17.

1.Экспертиз а и 
рецензирование 
историй болезни с 
перинатальной 
смертностью .

в течение 
мар та

Зам.главного врача по 
акушерству и 
гинекологии 
Милосердов СВ.

2.Разработка 
расширенного 
неонатального 
скрининга для 
новорожденных.



1 .Продолжение 
внедрения 
информационных 
программ.
2.Под готовка к 
проверке
Роспо требнадзора.

мар т Зам.гл .врача по 
поликлинической 
рабо те Пан тенкова 
Н.И.

Консул ь т а т и вн а 
я поликлиника

Обход о тделений 
т ерапев тического 
профиля.

мар т 
(даты
уточняю тся)

Зам.главного 
врача по лечебной 
работе
Гавриленкова С.И., 
Заведующие 
т ерапев тическими 
отделениями.

Лечебная 17.

Еженедельная 
конференция с 
со трудниками 
консультативной 
поликлиники .

мар т 
(по
четвергам)

Зам. главного врача по 
поликлинической 
рабо те Пан тенкова 
Н.И.

Консуль т а т и вна 
я поликлиника

Обход отделений
хирургического
профиля.

мар т 
(дата

уточняется)

Зам. главного врача по
хирургии
Сайгушев АВ.,
заведующие
отделениями.

Лечебная,д.17
Пошех.ш.23

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

ежедневно Зав. отделением 
экспер тизы качес т ва и 
ЮР
Принцев О.С.

Врачебная
комиссия

Контроль
выполнения приказа 
№598 (о
нежелательных 
собы тиях)

В течение 
месяца

Зав. отделением 
экспер тизы качес т ва и 
ЮР
Принцев О.С.

Врачебная
комиссия

Контроль ремонтов 
6 операционных (2 

этаж )

март Зам. главного врача по
хирургии
Сайгушев АВ.

Пошехонское ш, 
Д-23



Контроль ремонтов 
4 э та ж а  для 
размещения ЧЛХ и 
ортопедии.

м арт Зам. главного врача по
хирургии
Сайгушев А В.

Пошехонское ш. 
Д-23

Лицензирование
(эндоскопия).

м арт Зам. главного 
врача по ОМР 
Гришин С.Н.,

Пошехонское
ш.,д.23

Подготовка 
выездных 
консуль т а т ивных 
приемов в ЦРБ

м арт Зам.главного 
врача по ОМР 
Гришин С.Н.

Выездной консуль- 
т а тивный прием в 
«Кубенской УБ» 
БУЗВО «Вологодская 
ЦРБ»

01.03.23г. Зам.гл.вр. Милосердов 
СВ.,
Зав.о тделениями 
Сергеева Т.В.,
Ревелев И.М., 
Барашков ИГ.

Поликлиника
ЦРБ

Выездной консуль- 
т а тивный прием в 
«Федо товской УБ» 
БУЗВО «Вологодская 
ЦРБ»

06.03.23г. Зам.гл.вр. Милосердов 
СВ.,
Зав.о тделениями 
Сергеева Т.В., 
Барашков ИГ. 
Тарышев ЕВ., 
Смирнова Е.Н.

Поликлиника
ЦРБ

Выездные консуль- 
т а тивные приемы 
в БУЗВО «В- 
Устюгская ЦРБ», 
«Нюксенская ЦРБ», 
«Тарногская ЦРБ»

13.03-
16.03.23г.

Зам.гл.вр. Милосердов 
СВ.,
Зав.о тделениями 
Куренков А.С.,
Зуев СГ.,
Барашков ИГ.,
Сергеева Т.В.,
Смирнов Р.В.__________

Поликлиника ЦРБ

Выездной консуль- 
т а тивный прием в 
БУЗВО «Усть- 
Кубинская ЦРБ»

27.03.23г. Зав.о тделениями 
Сергеева Т.В.,
Крюкова ЕВ., 
Барашков ИГ., 
Тарышев ЕА.,
Зуев СГ. А

'  //

Поликлиника ЦРБ

Зам. главного врача по ОМР Гришин СП.


