Всероссийская научно-практическая конференция «Роль специалистов со
средним медицинским образованием в оказании первичной медико-санитарной
помощи сельскому населению»
(совместно с заседанием Совета директоров медицинских и
фармацевтических колледжей России)
1-2 октября 2019 года
город Уфа Республика Башкортостан

ОРГАНИЗАТОРЫ
▪ Министерство здравоохранения Российской Федерации
▪ Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
▪ Региональная общественная организация «Профессиональная ассоциация специалистов
с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием Республики
Башкортостан»
▪ ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж»
▪ ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
28.02.2019 № 99 «Об утверждении Плана научно-практических мероприятий Министерства
здравоохранения Российской Федерации на 2019 год» (пункт 92 Плана) 1-2 октября в г. Уфа
состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Роль специалистов со средним
медицинским образованием в оказании первичной медико-санитарной помощи сельскому
населению», в рамках которой состоится заседание Совета директоров медицинских и
фармацевтических колледжей России.
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ:
1. Роль специалистов со средним медицинским образованием в выполнении Национального
проекта «Здравоохранение»
2. Проблемы кадрового обеспечения специалистами со средним медицинским
образованием сельского здравоохранения
3. Профилактика и диспансеризация в работе специалистов со средним медицинским
образованием фельдшерско-акушерских пунктов.
4. Опыт реализации пилотного проекта «Территория заботы», использования мобильных
фельдшерско-акушерских пунктов и волонтерского движения «Добровсело» в улучшении
здоровья сельского населения.
5. Роль образовательных учреждений в подготовке специалистов со средним медицинским
образованием для работы в сельской местности.

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ:
- заседание Профильной комиссии по управлению сестринской деятельностью
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- заседание Совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального
медицинского и фармацевтического образования России;
- специализированные секции на базе ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»:
по вопросам организации системы внутреннего контроля качества работы сестринского
персонала
в
медицинской
организации
и
особенностям
организация
пациентоориентированного ухода у больных с различной патологией.
ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
• участие с устным докладом и публикацией;
• участие (слушатель без доклада, без публикации).
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
1 октября
Пленарное заседание в ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»;
- проведение профильного совета по УСД Минздрава России в ГАУ ДПО РБ «Центр
повышения квалификации» (г.Уфа, ул. Ленина, дом 50, ост.транспорта «Гостиница
Башкортостан».
2 октября
Проведение Совета директоров медицинских и фармацевтических колледжей России в
ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж»
(г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 27, ост. транспорта «Медколледж»)
На базе ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»:
- специализированные секции;
- подведение итогов конференции, обсуждение и принятие резолюции.
(г.Уфа, ул. Лесной проезд, дом 3/1, ост. транспорта «Больница №21»)
Для участия в работе конференции приглашаются: руководители региональных органов
управления здравоохранением, главные внештатные специалисты по управлению сестринской
деятельностью субъектов Российской Федерации, ведущие специалисты в области
медицинского и фармацевтического профессионального образования, директора
образовательных учреждений среднего профессионального и фармацевтического образования,
ведущие специалисты практического здравоохранения в области организации обеспечения
сестринской помощи населению, руководители профессиональных ассоциаций специалистов
с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием.
Форма проведения конференции – очная.
Каждый участник конференции получит сертификат и раздаточные материалы.
Заявки на участие в конференции, вопросы и предложения просим направлять по
электронной почте на адрес: info@medsestra2019.ru с пометкой «конференция в Уфе».
Заявка на участие в конференции оформляется по форме (Приложение № 1) и присылается
в срок до 6 сентября 2019 года.
Сумма оргвзноса – 8000 рублей.
Реквизиты для оплаты оргвзноса указанны в Приложении № 2.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ СБОРНИКА
Статья может быть представлена как на русском, так и на английском (немецком) языках.
2. Объем статьи – не более 7 страниц (А4), поля: верхнее - 2,3 см, нижнее – 3 см, правое 2,4 см. левое 2,4 см., ориентация – книжная; шрифт – Times New Roman 12 пт;
междустрочный интервал – одинарный; абзацные отступы 1,5 см. Колонтитулы внизу в
центре.
3. Первый абзац: название заглавными буквами, с новой строки – фамилия и инициалы
авторов, с новой строки – учреждение, город, страна. В названии файла электронной версии
указывается фамилия первого автора.
4. В содержании статьи должны быть отражены следующие разделы: цель работы,
материалы и методы исследования, полученные результаты, заключение. В тексте статьи не
допускается приведение ссылок на литературные источники. Сокращения слов, терминов,
названий (кроме общепринятых), в том числе в названии статьи, не допускаются. Допускается
использование в статье таблиц, диаграмм. В работе должна использоваться система единиц
СИ. Аббревиатура расшифровывается после первого появления в тексте и остается
неизменной на протяжении всей работы.
5. На отдельном листе прилагаются сведения об авторах (Ф.И.О. полностью, место работы,
должность, почтовый адрес, e-mail, телефон, факс), предпочтительная форма участия в
конференции (устный доклад, стендовый доклад, опубликование статьи).
6. Работы принимаются по электронной почте info@medsestra2019.ru с пометкой
«конференция в Уфе». В одном файле должна содержаться одна статья. Вместе с работой
необходимо прислать файл с информацией о контактном лице (название статьи, авторы,
учреждение, город, электронный адрес одного из авторов для переписки, телефон) в срок до
06.09.2019 г.
Адрес сайта: https://medsestra2019.ru/
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Принимающая сторона:
Региональная общественная организация «Профессиональная ассоциация специалистов с
высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием Республики
Башкортостан».
450055, г.Уфа, ул. Ладыгина, 19А.
Руководитель – Засыпкина Ирина Николаевна (тел. 8-987-620-89-80, эл.почта
irina.zasypkina@list.ru)
Ответственные лица за организацию конференции:
Организация встречи участников, трансфера:
8 (977) 811-05-51 Марианна Поликарпова
Заключение договоров, оплата оргвзноса:
+7 985 412-86-78 Наталья Зайцева
Информация о размещениях в гостиницах:
+7 977 811-05-51 Марианна Поликарпова
Публикация материалов конференции:
+7 904 009-32-14 Татьяна Шленская

Приложение № 1
Заявка на участие в работе
Всероссийской научно-практической конференции
«Роль специалистов со средним медицинским образованием в оказании первичной
медико-санитарной помощи сельскому населению»

Ф. И. О.
Учреждение
Адрес, телефон, факс
Ученая степень/звание
Должность
Тема доклада
Тема статьи
Без статьи
Дата прибытия, время,
вид транспорта, вагон
Дата отъезда
В какой гостинице
забронирован номер
Указать необходимость
парковки , марка машины

Приложение № 2

Реквизиты для оплаты оргвзносов
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Институт развития здравоохранения»

Карточка поставщика
Полное наименование

Сокращенное
Адрес юридический

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
АНО
ДПО
"ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
127015, Г. МОСКВА, БУТЫРСКАЯ УЛ., Д.67, СТР.1,
ПОМ/КОМ II/1-4

ОГРН

1177700014360

ИНН

7727329190

КПП

771401001

Банк
(полное наименование)
Расчетный счет

Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.17,
строен. 1
40703810014030000007

Кор. Счет

30101810345250000745

БИК

044525745

Телефон/факс

+ 985 412 86 78
+7 915 382 71 15

Адрес электронной почты

info@irzdrav.ru

Директор

Тебиев Сослан Аркадьевич

Приложение № 3
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГОСТИНИЦ
"АМАКС Турист-отель"
г. Уфа, ул. Р.Зорге, д. 17
Тел. +7 (347) 292-76-06, 8-927-334-27-74
E-mail: ufa-3@amaks-hotels.ru
Сайт: ufa.amaks-hotels.ru
Стандарт одноместный (одна кровать) – 1500 рублей.
Бизнес одноместный (одна кровать) 1800 рублей.
Стандарт двухместный (одна двуспальная кровать) 1800 рублей.
Стандарт двухместный (две раздельные кровати) 2600 рублей.
Стандарт трехместный (три раздельные кровати) 3900 рублей.
Бизнес двухместный (две раздельные кровати) 2800 рублей.
Тарифы указаны в рублях за номер в сутки.
В стоимость проживания включен завтрак "Шведский стол".
Для бронирования номеров необходимо подтверждение на официальном бланке компании.
Расчетный час в отеле 12:00.
Ранний заезд и поздний выезд - 50% от стоимости номера.
Бизнес-ланч – 500 рублей - 12:00 - 16:00 - включает салат, суп, горячее, десерт, напиток
Бизнес-ужин – 500 рублей - 18:00 - 22:00 - включает салат, горячее, десерт, напиток
AZIMUT Отель Уфа
г. Уфа, проспект Октября, 81
Тел.: +7 (347) 235 90 00, доб. (39) 9742
Моб. тел.: +7 (987) 055 22 63
Служба поддержки Гостя 8 800 200 00 48
amurzabaeva@azimuthotels.com
www.azimuthotels.com
Стандарт одноместный - 2800 рублей.
Стандарт двухместный - 3300 рублей.
Полулюкс одноместный/двухместный - 3000/3500 рублей.
Смарт стандарт одноместный - 3600 рублей.
Смарт Стандарт двухместный - 4100 рублей.
Тарифы указаны некомиссионные (агентское вознаграждение не
выплачивается) в
рублях за номер в сутки, включая завтрак «шведский стол» и НДС.
Гарантированное заселение в Отель 14.00, время выезда – 12.00.
Ранний заезд с 00:00 до 09:00 предоставляется по согласованию с отелем при наличии
свободных номеров. Гарантированный ранний заезд с 09:00 до 14:00 оплачивается в
размере 50% от подтвержденного тарифа.
Поздний выезд с 12:00 до 18:00 оплачивается в размере 30% от стоимости номера без
завтрака, с 18:00 до 23:00 - 60% стоимости номера без завтрака, с 23:00 - 100% стоимости
номера без завтрака или с завтраком (при необходимости). К расчету берется
предложенный для участников тариф.

Hampton by Hilton Ufa 3
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 17
Тел.: +7 (347) 226-06-26
Сайт: http://www.hilton.ru/hotels/hampton-by-hilton-ufa/
Стандарт одноместный - 3500 рублей.
Номер с двухместным размещением - 4000 рублей.
Семейный номер - 4200 рублей.
Тарифы указаны в рублях за номер в сутки.
Цены включают: проживание, завтрак, WI-FI, услуги бизнес и фитнес центров,
НДС 20 %.
Время выезда / Check out – 12 / Время заезда / Check in – 14
Гостиница «Башкирия»****
г. Уфа, ул. Ленина, 25/29
Служба бронирования номеров: +7 (347) 279-00-10
Сайт: http://www.gkbashkortostan.ru/

Категория номера
Одноместный номер, кровать 160*200 см (23
кв.м.)
Мансардный номер, кровать 180*200 см (40
кв.м.)
Двухместный номер, кровать 180*200 см (27
кв.м.)
Двухместный номер, 2 разд.кровати 140*200 см
(27 кв.м.)
Полуюкс, кровать 180*200 см (30 кв.м.)

1мест.размеще
ние

2мест.разме
щение

4 590 руб.

---

4760 руб.

5 610 руб.

4 845 руб.

5 695 руб.

4 845 руб.

5 695 руб.

6 120 руб.

6 970 руб.

Все цены включают в себя НДС (20%).
В стоимость номера входит завтрак "шведский стол".
В стоимость проживания входит:
- бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля;
- неограниченный доступ в фитнес-зал;
- чайные и кофейные принадлежности;
- минеральная вода.
Общежитие ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»
г.Уфа, проезд Лесной, д.3/1
Тел.: +7 (347) 232-65-30, 232-37-22
E-mail: medupk@medupk.ru
Стоимость койко-место в сутки с завтраком - 900 рублей.
В распоряжении имеются двухместные, трехместные и четырехместные номера.

