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Копия главному врачу СОКВД 
Нехамкину П. Б. 

 
Уважаемый Аркадий Романович! 

 
В соответствии с решением заседания Совета по приоритетным национальным проектам 

при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном 
округе от 16.04.2010 ФГУ «Уральский НИИ Дерматовенерологии и иммунопатологии» как 
окружному научно-методологическому центру поручено активизировать роль 
подведомственных  КВУ в решении вопросов профилактики и борьбы с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями (сифилис и другие ИППП), мониторинга показателей 
результативности  работы главных врачей  и ежеквартально информировать полномочного 
представителя Президента РФ по Уральскому Федеральному округу о проводимой работе в 
территориях. 

С аппаратом полномочного представителя Президента РФ согласована разработанная 
институтом форма ежеквартального отчет и аналитической справки. 

 С целью обучения правильности заполнения ежеквартальной формы отчета и 
комплексных территориальных программ по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми заболеваниями предлагаем командировать на организационное совещание в 
УрНИИДВиИ главных врачей кожно-венерологических диспансеров Свердловской области:  

 
Нехамкина П.Б. - Главного врача ОГУЗ Свердловской области «КВД № 1» г. Екатеринбург, 
главного внештатного дерматовенеролога МЗ Свердловской обл. 
Пименова А.Г. - Главного врача ГУЗ Свердловской обл. «КВД № 2», г. Каменск-Уральский 
Миклошевскую Т.В. - Главного врача ГУЗ Свердловской обл. «КВД № 3» Г. Нижний Тагил 
Хухарева И.Н. - Главного врача ГУЗ Свердловской обл. «КВД № 4», г. Первоуральск 
Стасева Б.Т. -  Главного врача ГУЗ Свердловской обл. «КВД № 5», г. Красноуфимск 
 

Организационное совещание состоится 3 июня 2010 года в 11 часов по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Щербакова, 8, УрНИИДВиИ. 

Контактные телефоны: 
218-77-17 – Руководитель научно-организационного отдела, д.м.н., проф. Малишевская Н. П. 
218-33-52 – Ведущий научной сотрудник, д.м.н., проф. Сырнева Т.А. 
218-95-70 – Зам. директора по научной работе, д.м.н. Зильберберг Н. В. 

 
 
 

Главный эксперт Росздравнадзора по дерматовенерологии в УрФО,  
Директор ФГУ «УрНИИДВиИ»                                                                     
доктор мед. наук, профессор                                                                               Н.В.Кунгуров                                                              
                                                                                             


