
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 
17.05.2007г.                                                                                                                №354 
 
 
 

 
 
 
 

О проведении совещания  по организации неотложной и реанимационной помощи  в 
педиатрии 

 
 

В целях реализации Указа Президента Чувашской Республики от 20.11.2006 г. 
№105 «О Годе ребенка», плана мероприятий  по подготовке  и проведению в 2007 году 
Дня республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес-
публики от 20.12.2006г. №319 «О подготовке и проведении в 2007 году  Дня республики»  
приказываю: 

1. Провести в 11.00. 23 мая  2007 года в актовом зале Республиканского  Центра 
восстановительного лечения детей на базе ГУЗ  «Республиканская детская клиническая 
больница» совещание по организации неотложной и реанимационной помощи  в педиат-
рии. 

2. Утвердить Программу совещания (приложение); 
3. Рекомендовать начальникам управления здравоохранения и социальной полити-

ки администрации г. Чебоксары, управления здравоохранения, физической культуры и 
спорта администрации г. Новочебоксарск, заведующим горздравотделами администрации 
г.г. Шумерля, Алатырь, Канаш, главным врачам центральных районных больниц, респуб-
ликанских и муниципальных лечебно-профилактических учреждений: 

3.1.  Направить для участия в работе совещания  заместителей главных врачей по 
лечебной работе детских лечебно-профилактических учреждений и центральных район-
ных больниц, заведующих анестезиолого-реанимационными отделениями детских лечеб-
но-профилактических учреждений и центральных районных больниц, райпедиатров, заве-
дующих детскими отделениями.  

3.2. Проездные расходы оплатить по месту основной работы командируемых. 
4. Ответственность за проведение конференции возложить на начальника управле-

ния медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Министерства здравоохра-
нения и социального развития Чувашской Республики Кириллова А.Г.  

  
 
Министр                                                                   Н.В. Суслонова 
 

           
 

 Григорьева З.А. 
620609 



 
 
 
 
Приложение к прика-

зу Минздравсоцразвития 
Чувашии 

                    от     17.05.2007  №354 
 
 

 
ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ   

 
 
 
 

10.30-11.00 Регистрация участников 
 

 

11.00.-11.05. Открытие совещания 
 
 
 

А.Г.Кириллов – начальник 
управления медико-социальных 
проблем семьи, материнства  и 
детства Минздравсоцразвития 
Чувашии; 
 

11.05.-11.15. О состоянии детской анесте-
зиолого-реанимационной 
службы Чувашской Респуб-
лики 

О.Н. Иванов - главный внештат-
ный детский анестезиолог-
реаниматолог Минздравсоцраз-
вития Чувашии 
 

11.15.- 12.15. Организация педиатрической 
неотложной и реанимацион-
ной помощи 

Д.П. Казаков – д.м.н., ассистент 
кафедры анестезиологии и ре-
аниматологии факультета повы-
шения квалификации врачей 
Уральской медицинской акаде-
мии.  
 

12.15-12.30. Обсуждение вопросов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


