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Министерство здравоохранения Ростовской области
>
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О внесении изменений в Приказ
министерства здравоохранения

Ростовской области от

В

целях

31.10.2013 N2 13 76

приведения

Ростовской области от
общественных

советах

в

соответствие

с

10.10.2013 N2 632
при

органах

постановлением

Правительства

«Об утверждении Положения об

исполнительной

власти

Ростовской

области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Приложение

области от

N22 к nриказу министерства здравоохранения Ростовской
13.09.2014 N2 1376 «0 создании Общественного совета» изложить

в редакции в соответствии с приложением.

2.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Т.Ю. Быковская

Министр

исп. Галеева О.А.

Главный специа.Jiист отдела экспертизы качества медицинской помощи управления лечебно
профилактической помощи

тел.

242-41-29

....
Приложеине
к приказу министерства здравоохранения

Ростовской области

СОСТАВ
Общественного совета при министерстве здравоохранения

Ростовской области.

1.

Бурцев

Дмитрий

автономного

Владимирович

учреждения

главный

Ростовской

врач

области

государственного

«Областной

клинико-

диагностический центр».

2.

Галичаев

Михаил

общественной

Павлович

организации

председатель

-

инвалидов

Ростовской

региональной

областное

диабетическое

«Ростовское

общество».

3.

Гришина Ольга Владимировна

учреждения

здравоохранения

главный врач государственного казенного

-

Ростовской

области

«Дом

ребенка

N2

4

специализированный с органическим поражением центральной нервной системы с
нарушением психики».

4.

Денисенко

Рита

Леонидовна

заместитель

-

председателя

Ростовского

регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов

«Всероссийское общество Глухих».

5.

Дмитриев

Иван

Александрович

руководитель

-

учреждения

поддержки

социальных инициатив «Благополучие поколений».

6.

Ефремова Ольга Анатольевна

Общественной

благотворительной

руководитель Ростовской региональной

-

организации

инвалидов

«Всероссийское

общество гемофилию>.

7.

Козицкий Иван Степанович

-

председатель президиума по медицинскому и

лекарственному обеспечению и обслуживанию ветеранов (пенсионеров) области.

8.

Кондратенко Тамара Алексеевна

межрегиональной

общественной

председателЪ регионального отделения

-

организации

«Врачебная

палата

ЮФО»

по

Ростовской области.

9.

Пискунова

Светлана

Геннадьевна

-

главный

врач

государственного

бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская больница».

1О.

Поликарпов Роман Валерьевич

молодежной

благотворительной

-

председатель Ростовской региональной

общественной

организации

«Молодые

медики

Дона».

11.

Ситникова Наталья Александровна

-

заместитель председателя Ростовской

областной организации общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых».

12.

Солодовникава Галина Васильевна

организации

общероссийской

-

юрисконсульт Ростовской областной

общественной

организации

«Всероссийское

общество инвалидов».

13.

Сугоняева Алла Владимировна

-

председатель региональной общественной

организации «Возрождение».

14.

Филиппенко Александр Петрович- председателъ Ростовской региональной

общественной организации инвалИдов «Союз «Чернобыль» России.

15.

Хлиян Елена Ивановна- председатель Ростовского регионального отделения

общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

