
ПОВЕСТКА
расширенного заседания итоговой коллегии министерства 

здравоохранения Иркутской области (далее - коллегия)
Дата проведения – 9 апреля 2021 года

Место проведения: - г. Иркутск, бульвар Гагарина, 4, 

актовый зал ГБУЗ Иркутской государственной областной 

детской клинической больницы

8.15 – 8.59 Регистрация участников коллегии
Приветствие участников коллегии

9.00 – 9.05

Игорь Иванович Кобзев – Губернатор Иркутской 

области 

Яков Павлович Сандаков – министр 

здравоохранения Иркутской области
Награждение ведомственными знаками отличия МЧС России за 

высокий профессионализм и ответственность, проявленные при 

выполнении задач по ликвидации и минимизации последствий 

чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области

09.05 – 09.10

Константин Александрович Ланков – заместитель 

начальника отдела радиационной, химической, 
биологической, инженерной, медицинской 

защиты и первоочередного жизнеобеспечения – 

начальник службы (медицинской защиты) 
управления гражданской обороны и защиты 

населения Главного управления МЧС России по 

Иркутской области, подполковник внутренней 

службы 

О состоянии здоровья населения и здравоохранения Иркутской 

области в 2020 году и задачах на 2021 год
09.10 – 09.50

Докладчик: Яков Павлович Сандаков – министр 

здравоохранения Иркутской области
Итоги работы сферы обязательного медицинского страхования 

Иркутской области за 2020 год и задачи на 2021 год 

09.50 – 10.10

Докладчик:
Евгений Валерьевич Градобоев – директор 

ТФОМС Иркутской области, кандидат 
экономических наук

Эпидемиологические аспекты обеспечения биологической 

безопасности населения на современном этапе 

10.10 – 10.30

Докладчик:

Наталья Евгеньевна Поталицина – временно 

исполняющая обязанности руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области 

10.30 – 11.00
Основные итоги контрольно-надзорной деятельности 

Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской 
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области за 2020 год 

Докладчик:
Ольга Николаевна Лебедь – руководитель 

Территориального органа Росздравнадзора по 

Иркутской области
Вопросы периодической аккредитации медицинских и 

фармацевтических работников 

11.00 – 11.15

Докладчик:

Владимир Викторович Шпрах – директор 

Иркутской государственной медицинской 

академии последипломного образования – 

филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России
Особенности допуска к медицинской и фармацевтической 

деятельности и реализация непрерывного профессионального 

образования специалистов в современных условиях 

11.15 - 11.30

Докладчик:

Алексей Николаевич Калягин – проректор по 

лечебной работе и последипломному 

образованию, ответственный за региональное 

здравоохранение федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России
Развитие службы скорой медицинской помощи в Иркутской 

области на 2021-2025 годы
11.30 – 11.50

Докладчик:

Андрей Михайлович Ворожба – главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи министерства здравоохранения 

Иркутской области
11.50 – 12.00 Принятие решения. Разное.


