
 

 

  

Уважаемые коллеги! 

 

Сообщаю Вам, что 12.12.2022 г. в 9:15 (время московское) провожу 

совещание в формате вебинара «Повышение доступности медицинской помощи 

в первичном звене здравоохранения» в рамках Федерального инцидента № 38 

«Запись на прием к врачу». 

Прошу обеспечить максимально широкий круг участников в лице 

представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья, главных внештатных специалистов, руководителей 

медицинских организаций, руководителей структурных подразделений медицинских 

организаций, а также сотрудников медицинских организаций. 

Студии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья подключаются в режиме двусторонней 

видеоконференцсвязи. 

Представителям медицинских организаций подключение будет доступно  

по ссылкам на просмотр трансляции вебинара, которые будут размещены на странице 

сайта frc.minzdrav.gov.ru/incident38 

По техническим вопросам подключения к трансляции необходимо обращаться 

по телефонам: 

СЗФО, СКФО – +7 (985) 765-12-16; 

УФО, ПФО – +7 (985) 727-88-14; 

ДВФО, СФО – +7 (985) 210-00-68; 

ЦФО, ЮФО – +7 (985) 924-05-64. 

Контактное лицо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России: Тарас Денисович 

Тарасенко (tarasenkotd@mednet.ru). 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

М.А. Мурашко 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

Руководителям органов  

государственной власти 

субъектов Российской Федерации  

в сфере охраны здоровья 

(89 субъектов) 

 

Руководителям медицинских, 

образовательных и научных  

организаций Минздрава России 

 

Руководителям территориальных  

органов Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения 

 

Руководителям территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

МИНИСТР 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

 

Приложение к письму  

Минздрава России 

от __________ № ______________ 

 

Программа вебинара «Повышение доступности медицинской помощи в 

первичном звене здравоохранения» 

12.12.2022 в 9:15 (МСК) 

№ Доклад Докладчик 

1 

Повышение доступности первичного звена 

здравоохранения: предпосылки и решения 

45 минут 

Мурашко М. А., 

Министр здравоохранения Российской 

Федерации 

2 
Оптимизация бизнес-процессов в медицинских 

организациях – 20 минут 

Кобякова О.С., 

Директор ФБГУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России 

3 

Лучшие практики внедрения организационных 

решений по повышению доступности 

первичного звена здравоохранения в г. Москва 

–  15 минут 

Старшинин А.В., 

Заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы 

4 

Организационные решения по 

перераспределению функций между 

работниками медицинской организации. 

Функционал немедицинского персонала – 20 

минут 

Драпкина О.М., 

Директор ФБГУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России 

5 

Лучшие практики по распределению функций и 

потоков в медицинской организации – 15 

минут 

Гусева С.Л., 

Главный врач ГБУЗ СО «Самарская 

городская поликлиника №6» 

6 

Алгоритмы формирования расписания приема в 

медицинских организациях, записи на прием и 

условия для их реализации – 20 минут 

Деев И.А., 

Заместитель директора по организации 

здравоохранения ФБГУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России 

7 

Речевые модули, обратная связь и 

информирование пациентов в рамках 

повышения доступности 

10 минут 

Выскочков В.С., 

Главный специалист Управления по 

организации научно-практических и 

образовательных мероприятий ФБГУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

8 

Лучшие практики формирования расписания 

приема в медицинских организациях – 15 

минут 

Попов Д.В., 

Министр здравоохранения Алтайского 

края 

9 Ответы на вопросы – 20 минут  

 


