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Уважаемые руководители!
В целях реализации мероприятий, предусмотренных Распоряжением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29
апреля 2016 года № 205-рп «О плане мероприятий («дорожной карте»)
развития сети опорных реабилитационных и образовательных центров,
обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития, в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2018 годы», и во
исполнение приказа Депздрава Югры от 22 июня 2016 года № 646, в план
проведения обучающих мероприятий на 2017 год внесены дополнения
(приложение 1).
Специалистам, руководимых Вами медицинских организаций,
ответственным за организацию медицинской помощи лицам с
ограниченными возможностями (далее – ответственные специалисты)
направлять отчет об участии в обучающих мероприятиях и реализации
мероприятий по проведению творческих мастерских «Азбука радости» на
базе медицинских организаций в соответствии с формой к настоящему
письму (приложение 2 в формате Excel).
Информацию направить в адрес Учебного центра бюджетного
учреждения автономного округа «Медицинский информационноаналитический центр» (далее – Учебный центр) в 3-х дневный срок после

проведения
мероприятия
на
email:
sheremetevavv@miacugra.ru,
rti@dzhmao.ru.
Предоставленные
ответственными
лицами
медицинских
организаций материалы (видео, фото, презентации) планируется
разместить на официальном сайте Депздрава Югры в информационном
разделе «Развитие сети опорных реабилитационных и образовательных
центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности
развития в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Мы вместе».
За дополнительной информацией, ответственные специалисты могут
обратиться к врачу-методисту Учебного центра Шереметьевой Веронике
Викторовне, телефон: 8(3467) 960-600.
Приложение на 5 листах в 1 экземпляре.
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Приложение 1
Дополнения в план - график проведения обучающих тематических семинаров в режиме видеоконференцсвязи,
творческих мастерских к мероприятиям приказа Депздрава Югры от 19.09.2016 №975 «О проведении обучающих
мероприятий в режиме видеоконференцсвязи для специалистов, участвующих в комплексной реабилитации детей
с особенностями развития, представителей общественных организаций родителей, воспитывающих детей с
особенностями развития»
№
п/п

Наименование мероприятия

Контингент слушателей
(участников)

Ответственный за исполнение
(контактный телефон)

Ф.И.О. докладчика,
место работы, должность
(контактный телефон)

дата, время
проведения

1.Организация и проведение обучающих тематических семинаров в режиме видеоконференцсвязи с целью оказания методической помощи
специалистам, работающим с детьми с особенностями развития (педагогам, соц. работникам), и родителям, воспитывающих детей с особенностями
развития
1.1. Лекция
(в
режиме
ВКС) Врачи-педиатры, средние Буренкова
Ольга
Александровна, Миногина
Людмила Сентябрь«Подростковый
возраст- медицинские работники заведующий
педиатрическим Валерьевна, врач детский октябрь
сложности в контроле сахарного образовательных
отделением БУ «Сургутская окружная эндокринолог,
БУ 2017 года
диабета»
организаций, социальные клиническая больница»
«Сургутская
окружная
педагоги и социальные к.т.89226527148;
клиническая больница»
работники
Шереметьева Вероника Викторовна тел. 89224219764
врач-методист БУ «Медицинский
информационно-аналитический центр»
к.т.8(3467)960-600
1.2. Семинар-практикум (в режиме психологи, социальные Дёмин
Евгений
Александрович, Хозиева
Татьяна 10.10.17ВКС
по
согласованию
с работники и социальные начальник Учебного центра БУ Вадимовна, клинический 12.10.17
преподавателем и участниками педагоги
медицинских «Медицинский
информационно- психолог, г. Москва
семинара)
«Социально- организаций
аналитический центр»
психологическая реабилитация и
к.т.8(3467)960-591
абилитация
семей,
Шереметьева Вероника Викторовна
воспитывающих
детей
с
врач-методист БУ «Медицинский
особенностями развития».
информационно-аналитический
Рассматриваемые темы:
центр» тел. 8(3467)960-600

1.3.

1.4.

1)
Развитие
навыков
мотивационного
консультирования
пациентов
(родителей,
воспитывающих
детей с особенностями развития)
у медработников;
2) Организация и технологии
образовательного процесса для
детей с особенностями развития
в
условиях
«Родительских
школ»;
3) Средства, способы и формы
реализации
социальной
реабилитации
детей
с
особенностями развития.
Лекция
(в
режиме
ВКС)
«Муковисцидоз. Как научиться с
ним жить».
Освещение вопросов ухода и
наблюдения
за
детьми
с
муковисцидозом
Начальные
признаки
бронхообструкции,
особенности лечения.

Врачи-педиатры, средние
медицинские работники
образовательных
организаций, социальные
педагоги и социальные
работники

Буренкова Ольга Александровна,
заведующий
педиатрическим
отделением
БУ
«Сургутская
окружная клиническая больница»
тел. 89226527148;
Шереметьева Вероника Викторовна
врач-методист БУ «Медицинский
информационно-аналитический
центр» тел. 8(3467)960-600
Огай
Наталья
Владимировна,
Главный внештатный специалист по
медицинской реабилитации у детей,
заведующий физиотерапевтическим
отделением №2 БУ «Окружной
клинический
лечебнореабилитационный центр»
тел. 8(3467) 33-11-51

Лекция 1 «Реабилитация и Врачи-педиатры,
абилитация детей с задержкой неврологи, специалисты,
психомоторного развития.
участвующие
в
комплексной
реабилитации детей с
особенностями развития,
представители
общественных
организаций родителей,
родители, имеющие детей Шереметьева Вероника Викторовна
с
особенностями врач-методист БУ «Медицинский
развития,
средние информационно-аналитический

Цибина Елена Борисовна, 19.10.2017
врач-пульмонолог,
БУ 13:00-13:40
«Сургутская
окружная
клиническая больница»
тел. 8(3462)50-36-11

Огай
Наталья 09.11.2017
Владимировна, Главный 15:00-16:00
внештатный специалист
по
медицинской
реабилитации у детей,
заведующий
физиотерапевтическим
отделением
№2
БУ
«Окружной клинический
лечебнореабилитационный
центр»

Лекция
2
Нормативнозаконодательная
база
маршрутизации детей с ОВЗ
(проведению обследований)

1.5.

2.
2.1.

Лекция
(в
режиме
ВКС)
«Практические
подходы
к
изменению
стереотипа
и
организации
медицинской
помощи
пациентам
после
кохлесарной имплантации»

медицинские работники
образовательных
организаций, социальные
педагоги и социальные
работники
Главные
внештатные
специалисты Депздрава
Югры
по
оказанию
медицинской
помощи
детям (приказ Депздрава
Югры от 02.12.2016г. №
1334
«О
Главных
внештатных
специалистах Депздрава
Югры»),
ответственные
специалисты
за
организацию
медицинской
помощи
гражданам
с
ограниченными
возможностями, врачипедиатры, неврологи
Врачи
отоларингологи,
сурдологи,
логопеды,
неврологи, специалисты
социальной
и
образовательной
сфер,
работающие с детьми
после
кохлесарной
имплантации

центр» тел. 8(3467)960-600

к.т.8(3467) 33-11-51

Чесновская Елена Александровна,
заместитель начальника управления
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения Депздрава
Югры
тел. 8 (3467) 960-104

Представитель
Управления по оказанию
медицинской
помощи
детям Депздрава Югры

Васильева Елена Николаевна, зав. Васильева
Елена Февраль
центром
сурдологии
и Николаевна, зав. центром 2018 года
слухопротезирования,
БУ сурдологии
и
«Сургутская окружная клиническая слухопротезирования БУ
больница»
«Сургутская
окружная
тел. 89226536649
клиническая больница»
Шереметьева Вероника Викторовна тел. 89226536649
врач-методист БУ «Медицинский
информационно-аналитический
центр» тел. 8(3467)960-600
Проведение творческих мастерских «Азбука радости» на базе медицинских организаций с целью оказания консультативной помощи
специалистам (соц. работникам, медицинским работникам) и родителям по уходу за детьми, имеющими особенности развития
Организация
и
реализация Специалисты,
Главные внештатные специалисты Ответственные лица за

мероприятий
(декад,
акций, участвующие
в
мастер-классов, выставок и др.) в комплексной
рамках календарных дат:
реабилитации детей с
особенностями развития,
 Международный
день представители
защиты
детей
с общественных
организаций родителей,
онкозаболеваниями
родители
с
детьми,
имеющими особенности
 Всемирный день редких развития

Депздрава Югры по оказанию
медицинской помощи детям (приказ
Депздрава Югры от 02.12.2016 г. №
1334 «О Главных внештатных
специалистах Депздрава Югры»),
ответственные
специалисты
за
организацию медицинской помощи
гражданам
с
ограниченными
возможностями

мероприятие,
назначенные
медицинских
организациях

в

15.02.2018

28.02.2018
21.03.2018

заболеваний


Международный
день
человека с синдромом
Дауна

01.06.2018

02.04.2018

 Международный день защиты
детей


08.09.2017
(2018 гг)
Всемирный
день
распространения
информации о проблеме
аутизма



Всемирный
муковисцидоза

день



Международный
глухих

день

24.09.2017
(последнее
воскресенье
сентября
2018 г)
04.10.2017
(первая
среда
октября
2018 г.)
13.11.2017

(2018гг)


Международный
ДЦП

день



Международный
слепых

день



Всемирный день борьбы
с диабетом

2.2.

Семинар – практикум «Основные
техники арт-терапии» (в режиме
ВКС
по
согласованию
с
преподавателем и участниками
семинара)

2.3.

Заочный конкурс социальных
проектов
среди
студентов
образовательных
организаций
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Мы
вместе»,
посвященного
Международному
дню
инвалидов.
Цель: Содействие формированию
достойных жизненных условий
для людей с ограниченными
возможностями,
выбора
жизненных
ориентиров
и
ответственности за принятые
решения молодого поколения

14.11.2017
(2018гг)

Специалисты,
участвующие
в
комплексной
реабилитации детей с
особенностями развития

Ковалев Константин Алексеевич,
заведующий кабинетом медицинской
профилактики – врач – психиатр БУ
«Ханты-Мансийская
клиническая
психоневрологическая больница»
тел. 8(3467)393-257
Шереметьева Вероника Викторовна
врач-методист БУ «Медицинский
информационно-аналитический
центр» тел. 8(3467)960-600
Студенты
Дёмин
Евгений
Александрович,
образовательных
начальник Учебного центра БУ
организаций
Ханты- «Медицинский
информационноМансийского
аналитический центр»
автономного округа – тел. 8(3467)960-591
Югры

Белозерцева
Елена 18.09.Александровна,
20.09.2017
медицинский
психолог
диспансерного отделения
БУ «Ханты-Мансийская
клиническая
психоневрологическая
больница»
тел. 8(3467) 393-256
Змановская
Екатерина 02. 10. Викторовна,
редактор 02.12.2017
Учебного центра БУ
«Медицинский
информационноаналитический центр»
тел. 8(3467)960-668

