
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  
ГБУЗ "Волгоградский областной медицинский 

информационно-аналитический центр", Волгоград  

(РЦ ПМСП ГБУЗ "ВОМИАЦ") 
400005, г. Волгоград, пр-кт им В.И. Ленина, 56 а  

(БЦ Premier Building, эт. 6, каб. 39) 

Тел. 8(8442) 24-88-43 

 

Руководителям 
государственных учреждений 
здравоохранения, участвующих 
в реализации регионального 
проекта "Развитие системы 
оказания первичной медико- 
санитарной помощи" 

02.04.2020 № 23 
    

На №  от  
    

Уважаемые коллеги! 

В связи с введением на территории Волгоградской области режима 

повышенной готовности, совещания РЦ ПМСП Волгоградской области по вопросам 

создания и тиражирования "Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" во 2 квартале 2020 года будут проводиться 

в форме видеоконверенцсвязи (ВКС) согласно графику (Приложение 1).  

Для участия в совещании в форме ВКС руководителям государственных 

учреждений здравоохранения, участвующим в реализации регионального проекта 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" согласно 

графику рекомендуем подготовить доклад в формате презентации (Приложение 2 – 

электронное) о ходе реализации проекта и достижении критериев базового уровня 

"Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь". Регламент доклада 5-7 минут. 

В срок до 12.00 ч дня предшествующего дню проведения совещания в 

форме ВКС просим направить список участников от медицинских организаций с 

указанием докладчика, а также доклад в формате презентации в электронном виде 

на адрес электронной почты: rcpmsp34@vomiac.ru  

Обращаем ваше внимание, что для участия в совещании  приглашаются все 

участники проекта. Атрибуты доступа будут направлены дополнительно. 

Приложение 1 (электронное) – график проведения совещаний РЦ ПМСП; 

Приложение 2 (электронное) – Шаблон презентации; 
 
 
 
 
Начальник регионального центра 
организации первичной медико- 
санитарной помощи                 С.В.Симаков 
 

 

 

М.Э. Арутюнян (24-88-43) 
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Приложение 1 к письму 23 от 02.04.2020 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель председателя 

комитета здравоохранения 

Волгоградской области 

М.А.Гаврилова 

"01" апреля 2020 г. 

 

 

График проведения видеоселекторных совещаний регионального центра 

организации первичной медико-санитарной помощи Волгоградской области с 

медицинскими учреждениями, участвующими в создании и тиражировании "Новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь" в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи" 

во II квартале 2020 года  

 

№ Наименование МО, представляющих доклад о ходе 

реализации проекта на совещании (докладчики) 

Дата, 

время проведения 

1 1. ГБУЗ "Урюпинская центральная районная больница 

имени В.Ф. Жогова" 

2. ГБУЗ "Нехаевская центральная районная больница" 

3. ГБУЗ "Центральная районная больница 

Алексеевского муниципального района" 

4. ГБУЗ "Новониколаевская центральная районная 

больница" 

5. ГБУЗ "Новоаннинская центральная районная 

больница" 

08.04.2020 

 

с13.00 

до 15.00 

2 1. ГБУЗ "Михайловская центральная районная 

больница" 

2. ГБУЗ "Кумылженская центральная районная 

больница" 

3. ГБУЗ "Серафимовичская центральная районная 

больница" 

4. ГБУЗ "Михайловская городская детская больница" 

5. ГБУЗ "Киквидзенская центральная районная 

больница" 

15.04.2020 

 

с13.00 

до 15.00 

3 1. ГБУЗ "Еланская центральная районная больница" 

2. ГУЗ "Жирновская центральная районная больница" 

3. ГБУЗ "Центральная районная больница" Котовского 

муниципального района 

4. ГБУЗ "Даниловская центральная районная больница" 

5. ГБУ Руднянского муниципального района 

Волгоградской области "Центральная районная 

больница Руднянского муниципального района" 

29.04.2020 

 

с13.00 

до 15.00 



№ Наименование МО, представляющих доклад о ходе 

реализации проекта на совещании (докладчики) 

Дата, 

время проведения 

4 1. ГБУЗ "Центральная районная больница Клетского 

муниципального района Волгоградской области" 

2. ГБУЗ "Иловлинская центральная районная больница" 

3. ГБУЗ "Ольховская центральная районная больница" 

4. ГБУЗ "Фроловская центральная районная больница" 

5. ГБУЗ "Чернышковская центральная районная 

больница" 

 

06.05.2020 

 

время будет 

сообщено 

дополнительно 

5 1. ГБУЗ "Суровикинская центральная районная 

больница" 

2. ГБУЗ "Калачевская центральная районная больница" 

3. ГБУЗ "Дубовская центральная районная больница 

Дубовского муниципального района" 

4. ГБУЗ "Ленинская центральная районная больница" 

5. ГБУЗ "Среднеахтубинская центральная районная 

больница" 

13.05.2020 

 

время будет 

сообщено 

дополнительно 

 

О времени проведения ВКС и атрибутах доступа будет сообщено дополнительно. 

 

 

 

Начальник РЦ ПМСП         С.В.Симаков 
 


