
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНЗДРАВ ЛНР)

ПРИКАЗ

« 2 0 2 1  г. №
г. Луганск

О проведении республиканских семинаров, совещаний и конференций
в марте 2021 года

В соответствии с пунктом 4.11, подпунктом 12 пункта 5.4 Положения 
о Министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики, 
утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной 
Республики от 11.04.2017 № 172/17 (с изменениями), на основании Плана 
основных организационных мероприятий Министерства здравоохранения 
Луганской Народной Республики на 2021 год и в целях повышения 
квалификации медицинских работников государственных учреждений 
здравоохранения, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План-график проведения республиканских семинаров, 
совещаний и конференций на март 2021 года, согласно Приложению 
к настоящему приказу.

2. Главным внештатным республиканским специалистам Министерства 
здравоохранения Луганской Народной Республики:

2.1. Организовать и провести мероприятия согласно Плану-графику 
проведения республиканских семинаров, совещаний и конференций на март 
2021 года согласно Приложению к настоящему приказу.

2.2. Обеспечить при проведении мероприятий, указанных в Приложении 
к настоящему приказу, соблюдение требований Указа Главы Луганской 
Народной Республики от 25.09.2020 № УГ-606/20 «Об упорядочении действия 
Указа Главы Луганской Народной Республики от 13.03.2020 № УГ-160/20 
«О введении режима повышенной готовности».

3. Руководителям государственных учреждений здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения Луганской Народной 
Республики:

3.1. Направить специалистов для участия в проведении организационных 
мероприятий Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики



согласно Плану-графику проведения республиканских семинаров, совещаний и 
конференций на март 2021 года согласно Приложению к настоящему приказу.

4. Начальнику общего отдела Министерства здравоохранения Луганской 
Народной Республики Замаю А.А. ознакомить с настоящим приказом всех 
заинтересованных лиц.

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Министр Н.А. Пащенко



Приложение к приказу 
Министерства здравоохранения 
Луганской Народной Республики 
от

План-график
проведения республиканских семинаров, совещаний й конференций

на март 2021 года

№
п/п

Дата 
и время 

проведения
Место проведения Ответственный 

за проведение
Кто приглашается Тематика

1 18.03.2021
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганский 
республиканский 
врачебно
физкультурный 
диспансер» ЛНР, 
совещание

Главный внештатный 
республиканский 
специалист 
по спортивной 
медицине 
Минздрава ЛНР 
Ступченко С.И.

Врачи, средние 
медицинские 
работники, 
ответственные 
за ЛФК
государственных
учреждений
здравоохранения
ЛНР

Итоги работы службы ЛФК 
за 2020 год, планы и задачи 
на 2021 год.
ЛФК при пневмонии 
на всех этапах 
реабилитации

2 18.03.2021
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганская
республиканская
детская

iклиническая 
больница» ЛНР, 
совещание

Главный внештатный 
республиканский 
бактериолог 
Минздрава ЛНР 
Бондаренко В.В., 
главный внештатный 
республиканский 
специалист!

Заведующие
лабораториями,
врачи-лаборанты
государственных
учреждений
здравоохранения
ЛНР

Анализ деятельности 
лабораторной службы 
за 2020 год и задачи 
на 2021 год



2.

I

по лабораторной 
диагностик^ 
Минздрава ЛНР 
Штенько М.А.

3 25.03.2021
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганская 
городская 
многопрофильная 
больница № 8» ЛНР, 
конференция

Главный внештатный' |
республиканский 
специалист 
Минздрава ЛНР 
по пульмонологии 
Стрекозова И.П., 
главный внештатный 
республиканский 
специалист 
Минздрава ЛНР 
по нефрологии 
Любимая В.Н., 
главный внештатный 
республиканский 
специалист 
Минздрава ЛНР 
по амбулаторно
поликлинической 
помощи взрослому 
населению 
Соколова Н.А.

Врачи-нефрологи,
врачи-пульмонологи,
врачи-терапевты и
другие
специалисты
государственных
учреждений
здравоохранения
ЛНР

Внелегочные проявления 
COVID-19.
Лечение пациентов лёгкой 
и средней степени тяжести 
COVID-19.
Поражение почек 
у пациентов с COVID-19. 
Оказание медицинской 
помощи пациентам 
на амбулаторно
поликлиническом уровне

4 30.03.2021 
‘ 11-00

г. Луганск,
ГУ «Луганская
республиканская
клиническая

1

Главный 1 
внештатный 
республиканский 
психиатр

Врачи-психиатры
государственных
учреждений
здравоохранения

Заседание аттестационной 
комиссии 
по специальности 
«Психиатрия»



3

:
психоневрологическая 
больница» ЛНР

Минздрава Л1 IP 
Рачкаускас [Г.С.

ЛНР

5 31.03.2021
11-00

г. Луганск,
ГУ «Луганская
республиканская
клиническая
психоневрологическая
больница» ЛНР,
совещание

Главный внештатный 
республиканский 
психиатр 
Минздрава ЛНР 
Рачкаускас Г.С.

Врачи-психиатры,
психотерапевты,
практические
психологи
государственных
учреждений
здравоохранения
ЛНР

Республиканское 
совещание врачей- 
психиатров, 
психотерапевтов, 
практических психологов 
«Итоги деятельности пси
хиатрической службы 
Луганской Народной 
Республики в 2020 году и 
задачи на 2021 год»

Министр Н.А. Пащенко


