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Приложение
ПЛАН РАБОТЫ ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОСТЕОПАТА
МИНЗДРАВА РОССИИ НА 2016 ГОД
МОХОВА ДМИТРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА
Время
Место проведения
Мероприятие
проведения
в течение
г. Санкт-Петербург - г. Рабочие совещания с главными внештатными специалистами МЗ РФ
года не менее Москва
по остеопатии в федеральных округах
4 раз
февраль
г. Санкт-Петербург
Разработка ФГОС специалитета по «Остеопатии»
в
субъекты РФ
Проведение комплекса мероприятий по информированию населения
соответствии с
РФ о регулировании остеопатической помощи с 01.01.2012г.
утвержденным
планом
по заявкам
субъекты РФ
Проведение «Круглых столов» по актуальной тематике по
предварительным заявкам с привлечением к участию ведущих врачейостеопатов и других специалистов по актуальной тематике.
в течение
субъекты РФ
Оказание организационно-методической помощи медицинским
года
организациям всех форм собственности в области по вопросам
лицензирования, проведения внутриведомственной экспертизы,
контроля качества оказания остеопатической помощи
в течение
г. Санкт-Петербург - г. Рабочие совещания с профильными специалистами (педиатром,
года
Москва
акушером-гинекологом, неврологом, реабилитологом и др.) в рамках
междисциплинарного взаимодействия
в течение
субъекты РФ
Рабочие совещания с заинтересованными службами по вопросам
года
междисциплинарного взаимодействия в системе здравоохранения
субъектов РФ по профилю остеопатия
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в течение
года
июнь,
сентябрь,
декабрь
в течение
года
в течение
года
июнь
в течение
года
июнь 2016
года

3 квартал
в течение
года
январь
апрель
май

Инициирование разработки отраслевых стандартов, протоколов
ведения пациентов, клинических рекомендаций по остеопатии.
г. Санкт-Петербург - г. Обсуждение клинических рекомендаций по остеопатии
Москва
г. Санкт-Петербург

Подготовка предложений по совершенствованию оказания
остеопатической помощи населению РФ
г. Санкт-Петербург
Разработка нормативно-правовой базы по специальности
«остеопатия»
Организация работы образовательного и научно-методического
совета в профильной комиссии
г. Санкт-Петербург
Участие в работе редакционной коллегии «Российского
остеопатического журнала» в качестве главного редактора
г. Санкт-Петербург
Проведение Всероссийской конференции с международным участием
(план научно«Osteopathy Open 2016: Актуальные вопросы остеопатии», в рамках
практических
которой проводится заседание профильной комиссии Минздрава
мероприятий Минздрава России по специальности «остеопатия»
России)
г. Санкт-Петербург
Подготовка писем в РЗН и РПН о включении в план проверок
учреждений, осуществляющих оказание медицинской помощи по
профилю остеопатия на 2016-2017 гг.
субъекты РФ
Участие в плановых, совместных проверках с РПН и РЗН учреждений
всех форм собственности и ведомственной принадлежности,
оказывающих остеопатическую помощь населению
г. Москва
Рабочее совещание по состоянию остеопатической помощи в
Московской области, совместно с образовательной программой по
остеопатии
г. Санкт-Петербург
Рабочее совещание по состоянию образовательной деятельностью по
специальности «остеопатия»
г. Сочи
Рабочее совещание по состоянию остеопатической помощи в
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сентябрь

г. Ялта

по факту

субъекты РФ

по факту

субъекты РФ

декабрь
в течение
года

г. Санкт-Петербург
субъекты РФ

в течение
субъекты РФ
года
по плану МЗ г. Москва
РФ
ноябрь
г. Санкт-Петербург
декабрь

г. Санкт-Петербург

Краснодарском крае, совместно с образовательной программой по
остеопатии
Рабочее совещание по состоянию остеопатической помощи в
Республике Крым, совместно с образовательной программой по
остеопатии
Рассмотрение обращений и жалоб граждан по вопросам диагностики
и лечения в учреждениях, осуществляющих оказание медицинской
помощи по профилю остеопатия
Экспертиза качества оказания остеопатической помощи при
диагностических ошибках и дефектах.
Итоговое заседание профильной комиссии Минздрава России по
специальности «остеопатия»
Организационно-методические мероприятия по непрерывному
профессиональному развитию медицинских кадров, работа в комиссии
МЗ РФ по НМО
Участие в организации и проведении мероприятий системы
непрерывного обучения и подготовки специалистов
Участие в коллегиях и заседаниях, проводимых МЗ РФ
Анализ работы главных внештатных специалистов по остеопатии в
федеральных округах и субъектах РФ
Подготовка отчета о работе главного внештатного специалиста
остеопата МЗ РФ за 2016 год.

Главный внештатный специалист - остеопат
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Д.Е. Мохов

