
 

 

  

Министерство здравоохранения  

Архангельской области 

Архангельская региональная 

общественная организация 

«Объединение  медицинских работников 

Архангельской области» 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Министерство здравоохранения Архангельской области 

АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области» 

РОО «Ассоциация организаторов здравоохранения Архангельской области» 

 

Приглашают  принять участие в  областной научно-практической конференции 

«Инновационные технологии развития первичного здравоохранения. Организация работы 

ФАПов», которая состоится  28 – 29 сентября 2017 года в г. Архангельске. 

 

Место проведения: 

ГБУЗ АО « Архангельская областная  клиническая больница», конференц – зал 2 этаж.,  

г. Архангельска, проспект Ломоносова,292 

Начало регистрации:    28.09.2017г   в  9ч  

Начало конференции:  28.09.2017г в  10ч окончание в 16ч 

29.09.2017г планируется проведение мастер – классов  на базах МО АО.   

Основные направления конференции: 

реализация проекта «Бережливая поликлиника» в Архангельской области; 

развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование 

здорового образа жизни у населения Архангельской области, в том числе снижение 

распространенности наиболее значимых факторов риска; 

 дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной 

помощи профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения; 

этика и культура оказания медицинской помощи; 

иммунизация населения; 

новые технологии в оказании первичной медико – санитарной помощи ( дневной стационар, 

стационар на дому); 

оказание помощи сельскому населению. 

 

Заявку на выступление для формирования программы конференции необходимо отправить до 18 

августа 2017 г. на e-mail: info.omrao@gmail.com (приложение 1)   

 

Приложение 1 

 

Заявка на выступление в конференции  

Название доклада   

Фамилия, имя и отчество докладчика  

Место работы и должность  

Контактная информация ( адрес эл. почты)  

 

mailto:info.omrao@gmail.com


 

 

 

Заявку на участие в конференции (приложение 2)  необходимо отправить до 18 сентября 2017 г. на 

e-mail: info.omrao@gmail.com 

 

Приложение 2 

 

Образец заявки на участие в конференции 

Фамилия, имя, отчество участника 
 

Город, область, страна 
 

Место работы  
 

Должность  
 

E-mail 
 

Форма участия (нужное подчеркнуть) устный доклад ,     без доклада 

Являюсь членом АРОО «Объединение 

медицинских работников Архангельской 

области» 

Да                                                      Нет  

 

 

 

Ответственные за проведение конференции: 

 

Елена Семеновна Ипатова, президент АРОО «Объединение медицинских работников 

Архангельской области»  

тел. мобильный +79600113581 

E-mail: 09elenai@gmail.com 

 

 

При возникновении вопросов, обращайтесь в офис АРОО «ОМРАО» 

 

Тел. (8182) 47-01-21 исполнительный директор Иванова Зоя Константиновна 

         E-mail: info.omrao@gmail.com 

mailto:info.omrao@gmail.com

