
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

г. Челябинск 
от «___»_______________ 2020 г.                                                                  
№_____ 

 

О проведении научно-
практической видеоконференции 
«Современные подходы к 
морфологической диагностике 
новообразований человека» 
 

В соответствии с Планом организационных мероприятий 
Министерства здравоохранения Челябинской области на 2020 год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику управления организации медицинской помощи 
взрослому населению Министерства здравоохранения Челябинской 
области Киселевой О.А., главному внештатному специалисту онкологу 
Министерства здравоохранения Челябинской области Важенину А.В., 
главному внештатному специалисту по патологической анатомии 
Министерства здравоохранения Челябинской области Сычугову Г.В. 
организовать и провести 20-21 ноября 2020 года V научно-практическую 
конференцию «Современные подходы к морфологической диагностике 
новообразований человека" в режиме видеоконференции (далее именуется 
– Видеоконференция) согласно прилагаемой к настоящему приказу 
программе. 

2. Руководителям государственных медицинских организаций, в 
отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, обеспечить участие 
врачей-онкологов, акушеров-гинекологов, гастроэнтерологов и врачей по 



специальностям патологическая анатомия, клиническая лабораторная 
диагностика в работе Видеоконференции. 

3.  Начальнику Управления здравоохранения Администрации г. 
Челябинска Горловой Н.В., руководителям медицинских организаций 
муниципальных образований Челябинской области рекомендовать 
обеспечить участие врачей-онкологов, акушеров-гинекологов, 
гастроэнтерологов и врачей по специальностям патологическая анатомия, 
клиническая лабораторная диагностика в работе Видеоконференции. 

4. Исполняющему обязанности директора Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 
медицинский информационно - аналитический центр» Ковалевскому А.В. 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Челябинской области в сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Челябинской области Сахарову 
В.В. 
 

 

 

Министр         Ю. А. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

начальник управления организации 
медицинской помощи взрослому 
населению Министерства 
здравоохранения Челябинской области О.А. Киселева 

заместитель начальника управления – 
начальник отдела организации 
специализированной медицинской 
помощи и санаторно-курортного 
лечения управления организации 
медицинской помощи взрослому 
населению Министерства 
здравоохранения Челябинской области А.А. Шурыгин 

исполняющий обязанности начальника 
управления организационного и 
документационного обеспечения 
Министерства здравоохранения 
Челябинской области О.Д. Абдрахимова 

консультант отдела организации 
специализированной медицинской 
помощи и санаторно-курортного 
лечения управления организации 
медицинской помощи взрослому 
населению Министерства 
здравоохранения Челябинской области Д.С. Морозов 

 

 

 

Рассылка: в дело, Киселевой О.А., Важенину А.В., руководителям государственных 
медицинских организаций, в отношении которых Министерство здравоохранения 
Челябинской области осуществляет функции и полномочия учредителя, начальнику 
Управления здравоохранения Администрации г. Челябинска Горловой Н.В. и 
руководителям медицинских организаций муниципальных образований Челябинской 
области. 


