МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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г. Чита

О проведении Всероссийской конференции <<Современные проблемы
анестезиологии и реаниматологии)>

В

связи с проведением 25-26 апреля 2018 г. на базе ФГБОУ ВО
(читинская государственная медицинская академия)> Всероссийской

конференции ((современные проблемы анестезиологии и реаниматологии)>, в
соответствии с планом организационно-методической работы Министерства
здравоохранения, на основ ании Положения о Министерстве здравоохранения
Забайкальского Kp€uI:
1. Руководителям медицинских у"Iреждений:
1) обеспечитъ участие врачеЙ анестезиологов-реаниматологов в работе
конференции 25 и 26 апреля 2018 г. по адресу: г. Чита, ул. Горъкого з9-А,
главный корпус ФгБоУ во чгМА, актовый зал (программа прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя министра, начаJIьника отдела организации медицинской помощи
взрослому населению М.в. Кондратьеву.
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И.о. министра

Согласовано: Е.В.Лазарева
И.Э.Бизяева
Исполнитель: М.А.Ракова
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