
План работы на 2020 год 
Главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной 

диагностике Тюрина И.Е. 
 

№№ Название мероприятия Сроки 
выполнения 

Примечания 

1. Провести сверку 
персонального состава и 
утвердить список членов 
профильной комиссии по 
лучевой и инструментальной 
диагностике на 2020 г. 

3-й квартал   

2. Провести заседания 
профильной комиссии по 
лучевой и инструментальной 
диагностике 

4-й квартал  

3. Провести заседание 
президиума профильной 
комиссии по лучевой и 
инструментальной 
диагностике 

Не реже 4-х раз в 
год 

 

4. Подготовить рабочий вариант 
и провести экспертную оценку 
профессионального стандарта 
по профилю 
«Рентгенолаборант» 

3-4 квартал   

5. Принять участие в подготовке 
и экспертной оценке 
профессионального стандарта 
по профилю «Радиолог» 

1-й квартал   

6. Принять участие в подготовке, 
и рецензировании 
клинических рекомендаций и 
стандартов оказания 
медицинской помощи в 
рамках компетенций по 
профилю специальностей 

В течение года ФГБУ "ЦЭККМП" 
Минздрава 
России 

7. Продолжить работу над 
«Федеральным справочником 
инструментальных 
диагностических 
исследований» с учетом 

В течение года ФГБУ ЦНИИОиЗ 
Минздрава 
России 



появления новых методик 
лучевой и инструментальной 
диагностики 

8. Провести работу над 
корректировкой текущей 
версии «Номенклатуры работ 
и услуг в здравоохранении» с 
учетом появления новых 
методик лучевой и 
инструментальной 
диагностики  

В течение года ФГБУ "ЦЭККМП" 
Минздрава 
России  

 

9. Провести работу по 
разработке и экспертизе 
временных нормативов 
проведения диагностических 
исследований по профилю 
специальностей 
рентгенология и 
ультразвуковая диагностика. 

второе 
полугодие 

ФГБУ ЦНИИОиЗ 
Минздрава 
России 

10. Внести дополнения и 
изменения в актуальную 
версию «Формы 30 
Федерального 
статистического наблюдения. 
Сведения о медицинской 
организации» в рамках 
компетенции 

3-4 квартал  

11. Принять участие в подготовке 
и проведении 
Международных и Российских 
конгрессов и съездов по 
профилю специальностей 

Не реже 1 раза в 
квартал 

По плану 
Минздрава 
России 

12. Провести «Национальные 
школы рентгенологии» по 
актуальным вопросам 
лучевой и инструментальной 
диагностики онлайн и в 
федеральных округах 

Один раз в 
квартал  

По плану 
Российского 
общества 
рентгенологов и 
радиологов 

13. Провести заседания 
Экспертной группы 
лабораторно-
диагностического профиля 

Один раз в 
квартал  

По плану 
Центральной 
аттестационной 
комиссии 



Центральной аттестационной 
комиссии Минздрава России 

Минздрава 
России 

14. Провести заседания Совета по 
этике в сфере обращения 
медицинских изделий 
Минздрава России 

Один раз в 
квартал 

 

15. Принять участия в работе по 
разработке и согласовании 
проектов шаблонов 
медицинских изделий, 
включенных в 
«Номенклатурную 
классификацию медицинских 
изделий по видам» 
Росздравнадзора 

В течение года ФБГУ 
«Национальный 
институт 
качества» 
Росздравнадзора 

16. Принять участие в разработке 
временных Методических 
рекомендаций Минздрава 
России «Диагностика и 
лечение новой 
коронавирусной инфекции» 
по профилю специальности 

  

17. Провести цикл вебинаров для 
профильных специалистов по 
профилактике, диагностике и 
лечению респираторных 
вирусных инфекций, включая 
новую коронавирусную 
инфекцию 

В течение года  

18 Принять участие в работе 
экспертной группы по 
разработке «Санитарных 
правил по радиационной 
гигиене» по профилю 
специальностей 
(рентгенология, радиология)  

3-4 квартал  Росздравнадзор 

19 Принять участие в экспертизе 
новых лекарственных 
препаратов, предлагаемых 
для внесения в «Список 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 

3-й квартал  



средств» по профилю 
специальности. 
 

 
Тюрин И.Е.  


