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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство здравоохранения Ростовской области 

ПРИКАЗ 

.iE.09. ~J11 1~---------------
г. Ростов-на-Дону 

О создании Общественного Совета 

В соответствии с п.2.2.4. Постановления Правительства РО ot 18.11.2011 
N2134 «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения 

Ростовской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об Общественном совете при министерстве 

здравоохранения Ростовской области (приложение N2l). 
1.2. Состав Общественного совета при министерстве здравоохранения 

Ростовской области (приложение N22). 
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

tv1инистр Т.Ю. Быковская 
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Приложение N!! 1 
к приказу министерства 

здравоохранения Ростовской области 

от 1g. t~9 2.tJ!~ г. N!!/81-6 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете 

при министерстве здравоохранения Ростовской области 

1. Общие положения 

1.1. Общественный совет при министерстве здравоохранения Ростовской 
области (далее Общественный совет) является совещательно 
консультативным · органом при министерстве зд~авоохранения ·Ростовской 

области (далее- минздрав области). 
1 

1.2. Общественный совет создается с целью подготовки предложений по 
вопросам, отнесенным к ведению минздрава области в сфере здравоохранения. 

1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Ростовской области, нормативно-правоными актами· минздрава 

области, а также настоящим Положением. ; 
1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

2. Задачи и функции Общественного совета 

2.1. Задачами Общественного совета являются: 
2.1.1. Инициирование предложений по совершенствованию защиты прав 

потребителей, рассмотрение и поддержка инициатив общественных 

объединений в сфере здравоохранения. 
2.1.2. Развитие взаимодействия минздрава области, учреждений 

здравоохранения, деятельность которых координирует минздрав области, с 

общественными объединениями. 
2.2. Основные функции Общественного совета: 
2.2.1. Участие в подготовке предложений по разрабатываемым областным 

целевым программам в сфере здравоохранения. 
2.2.2. Выработка предложений по совместным действиям общественных 

объединений, . научных учреждений и средств массовой информации по 

вопросам, отнесенным к ведению минздрав области в сфере здравоохранения. 

2.2.3.. Осуществление консультативной помощи по предложению 

минздрава области . 
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3. Порядок формирования Общественного совета 

3. 1. Переанальный состав Общественного совета, его председатель и 
ответственный секретарь утверждаются приказом минздрава области. 

3.2. Председ~тель, заместители председателя и секретарь Общественного 
совета избираются из числа членов Общественного совета о:rкрытым 
голосованием простым большинством голосов на первом заседании 

Общественного совета. 

3.3.Кандидатуры I:Ia должности председателя, заместителей председателя и 
секретаря Общественного совета выдвигаются минздравом области. 

3.4. Досрочное освобождение председателя, заместителя председателя или 
секретаря Общественного совета от должности ос~ществляется по их личному 
заявлению. 

3.5. Срок полномочий Общественного совета- два года. За два месяца до 
истечения срока полномочий Общественного совета приказом минздравом 

. области утверждаются переанальный состав, председатель и ответственный 
секретарь Общественного совета. 

3.6. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах и на безвозмездной основе. 

4. Организация деятельности Общественного совета 

4.1. Ведет заседания Общественного совета его председатель либо иное 
лицо по его поруЧению из числа членов Общественного совета. Заседания 

Общественного совета могут проводиться в расширенном составе с участием 

приглашеиных лиц. По поручению председателя с уЧетом предложений членов 

Общественного совета могут создаваться Экспертные, рабочие группы в целях 
проработки обсущдаемых на заседаниях Общественного .. совета вопросов, а 

также подготовки к проведению последующих мероприятий Общественного 

совета. 

4.2. План работы Общественного совета, приоритетные направления 

деятельности утверждаются на заседании Общественного совета. 

4.3. Председатель Общественного совета и по его поручению 
ответственный секретарь Общественного совета: 

4.3 .1. Организует текущую деятельность Общественного совета. 
4.3.2. Координирует деятельность членов Общественного совета. 
4.3.3. Информирует членов Общественного совета о времени, месте и 

повестке дня заседания Общественного совета. 

4.3.4. На основе предложений членов Общественного совета, по 

согЛасованию с. заинтересованными сторонами формирует повестку дня 
1 

заседаний Общественного совета. 

4.3.5. Обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета 
подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по 

вопросам, включенным в повестку дня. 
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4.3.6. Организует делопроизводство Общественного совета. 
4.4. Члены Общественного совета имеют право: 
4.4.1. Участвовать в работе Общественного совета. 
4.4.2. Вносить предложения по обсуждаемЬiм вопросам. 
4.4.3. В соответствии с планом работы Общественного совета знакомиться 

в установленном порядке с документами и материалами по. вопросам, 
вынесенным на обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки, 

вносить свои предложения. 
4.4.4. В случае несогласия с принятым решением высказывать свое мнение 

по конкретному рассматриваемому воnросу, которое приобщается к протоколу 

заседания. 
4.4.5. Вносить предложения по, формИрованию планов работы 

Общественного совета и повестке дня заседания. 
4.5. Заседания-Общественного совета проводятся, как правило, один раз в 

три месяца и считаются правомочными, если на них присутствует более 
половины его членов. 

4.6. Решения Общественного совета принимаются большинством· голосов 
из числа присутствующих на заседании. 
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Приложение N~2 

к приказу министерства здравоохранения 

Ростовской области 

от 1g. 09 Wt N~ 1g.Z6 

со·стАв 
Состав Общественного совета 

при министерстве здравоохранения Рос'fовской области 

1. Бридковский Вадим Валентинович - главный врач муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская 
больница» г. Азова. 

2. Бурцев . Дмитрий Владимирович - главный врач государственного 

бюджетного учреждения Ростовской области «Областной клинИко
диагностический центр». 

3. Галеев Игорь Владимирович главны:И: врач государственного 
бюджетного учреждени~ Ростовской области «Госпиталь для ветеранов 

ВОЙН». 

4. Галичаев Михаил Павлович - председатель Ростовской региональной 

общественной организации инвалидов «Ростовское областное 

диабетическое общество». 

5. Гришина Ольга Владимировна - главный врач государственного 

казенного учреждения здравоохранения Ростовской области «дом 

ребенка N24 специализированный с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики». 

6. Денисенко Рита Леонидовна - заместитель председателя Ростовского 

регионального отделения общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество Глухих». 

7. Дмитриев Иван Александрович - руководитель учреждения поддерж·ки 
социальных инициатив «Благополучие покош~ний». 

8. Дронов ·Юрий Иванович - главный врач муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница N~20 города Ростова

на-Дону». 

9. Козицкий Иван Степанович - председатель президиума по медицинскому 

и лекарственному обеспечению и обслуживанию ветеранов 

(пенсионеров) области. 
1 О.Кондратенко Тамара Алексеевна- председатель регионального отделения 

межрегиональной общественной организации «Врачебная палата IОФО» 
по Ростовской области. 

ll.Пакус Игорь Олегович - главный врач государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Областная клиническая больница NQ2». 
12.Пивненко· Наталья . Михайловна - главный врач муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская 

больница» г. Батайска. ~ 
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lЗ.Пискунова Светлана Геннадьевна - главный врач муниципального 
бюджетного учреждения · ~дравоохранения «Центральная городская 

больница» г. Каменск-Шахтинский. 

14.Поликарпов ·Роман Валерьевич - председатель Ростовской регИональной 

молодежной благотворительная общественная организация «Молодые 
медики Дона». 

; 

15.Ситникова Наталья Александровна заместитель председателя 

Ростовской областной организация общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

знамени общество слепых». 

lб.Солодовникова Галина Васильевна юристконсульт Ростовской 

областной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов». , 
17.Сугоняева Алла Владимировна председатель региональной 

общественной организации «Возрождение». 

18.Филипенко Александр Петрович- председатель Ростовской региональной 
общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» России» 

19.Хлиян Елена Ивановна - председатель Ростовского регионального 

отделения общероссийской общественной 1 организации «Российский 

Красный Крест». 


