
П Р О Г Р А М М А  

Консультационного семинара на тему «Метрологическое обеспечение и 

управление качеством медицинской деятельности», организованного Воронеж-

ским филиалом ФГАОУ ДПО АСМС и ФБУ «Курский ЦСМ». 

 

Дата и место проведения: 

29 октября 2019 г. 11.00, конференц-зал ФБУ «Курский ЦСМ», г. Курск, Юж-

ный пер., 6-а. 

 

Принимают участие: 

Представители Воронежского филиала ФГАОУ ДПО АСМС; Комитета здравоохра-

нения Курской области; территориального органа Росздравнадзора по Воронежской 

области, директор ФБУ «Курский ЦСМ», главный метролог ФБУ «Курский ЦСМ», 

руководители структурных подразделений ФБУ «Курский ЦСМ». 

 

Порядок работы: 

 

10-30 – 11-00 – регистрация участников семинара 

 

1 Вступительное слово (по 2 минуты) 

Оболенский Николай 

Александрович 

- директор федерального бюджетного учреждения «Госу-

дарственный региональный центр стандартизации, метро-

логии и испытаний в Курской области» (ФБУ «Курский 

ЦСМ») 

Логинова Вера Ива-

новна 

- специалист по учебно-методической работе Воронежско-

го филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профес-

сионального образования «Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации (учебная)» 

Молошников Сергей 

Сергеевич 

- ведущий специалист по метрологическому обеспечению 

ОКУ «Отдел материального, транспортного обеспечения, 

технического надзора и контроля за капитальным ремон-

том и строительством объектов здравоохранения комитета 

здравоохранения Курской области» 

2 О проблемных вопросах и результатах проведения федерального мет-

рологического надзора в медицинских учреждениях и организациях здраво-

охранения в 2019 году территориальным отделом (инспекцией) по Курской 

области ЦМТУ Росстандарта 

Оболенский Николай 

Александрович 

- директор федерального бюджетного учреждения «Госу-

дарственный региональный центр стандартизации, метро-

логии и испытаний в Курской области» (ФБУ «Курский 

ЦСМ») 



3 Актуальные вопросы взаимодействия ФБУ «Курский ЦСМ» с меди-

цинскими учреждениях и организациях здравоохранения Курской области 

(по 20 мин) 

Ермаков Владимир 

Викторович 

- главный метролог федерального бюджетного учрежде-

ния «Государственный региональный центр стандартиза-

ции, метрологии и испытаний в Курской области» (ФБУ 

«Курский ЦСМ») 

4 О результатах надзорных мероприятий и основных нарушениях, выяв-

ленных в процессе проверок территориальными органами Росздравнадзора 

(20 минут) 

Ряскина Людмила 

Ивановна 

- главный государственный инспектор отдел организации 

контроля в сфере предоставления медицинских услуг Тер-

риториального органа Росздравнадзора по Воронежской 

области 

5 Формирование межрегиональной системы подготовки медицинских и 

фармацевтических работников в области метрологического обеспечения, 

стандартизации и управления качеством. Программы обучения (20 мин.) 

Логинова Вера Ива-

новна 

- специалист по учебно-методической работе Воронежско-

го филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профес-

сионального образования «Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации (учебная)» 

 

13-50 – Вопросы участников семинара 

 

14-00 – Закрытие семинара 


