МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минздрав Оренбургской области)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменений

17.12.2013 г.

г. Оренбург

№ 3246

Во исполнение приказа Минздрава России от 31.10.2013 г. № 810а «Об
организации работы по формированию независимой оценки качества работы
государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере
здравоохранения» внести в распоряжение министерства здравоохранения
Оренбургской области от 05.08.2013 г. № 2100 «О принятии распоряжения от
20.06.2013 г. № 1749 в новой редакции «О создании Совета общественных
организаций по защите прав пациентов и независимой оценке качества
предоставления медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях
Оренбургской области» изменения:
1. Пункт 1 распоряжения изложить в редакции: Создать Совет
общественных организаций по защите прав пациентов и независимой оценке
качества предоставления медицинских услуг в лечебно-профилактических
учреждениях Оренбургской области при министерстве здравоохранения
Оренбургской области (далее – Совет);
2. Пункт 7 приложения № 1 Положения о Совете общественных
организаций по защите прав пациентов при министерстве здравоохранения
Оренбургской области изложить в следующей редакции: «Состав Совета
состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и
членов Совета»;
3. Приложение № 2 изложить в редакции, согласно приложению к
настоящему распоряжению.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя министра Криволапова А.Н.

Министр

Т.Н.Семивеличенко
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Приложение

Состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов и независимой оценке качества предоставления медицинских услуг в лечебнопрофилактических учреждениях Оренбургской области
Семивеличенко
Тамара Николаевна
Трофимова
Татьяна Васильевна
Балтенко
Юлия Эдуардовна
Черепова
Галина Петровна
Алешина
Ирина Александровна
Харченко
Ольга Абрамовна
Голушкова
Ольга Юрьевна
Дядиченко
Евгений Александрович

–
–
–
–
–
–
–

–
Болдырев
Владимир Геннадьевич
–
Исламова
Анастасия Ивановна
–

Анисова
Людмила Павловна
Корнеева
Надежда Васильевна

–
–

председатель Совета, министр здравоохранения Оренбургской области
заместитель председателя Совета
Члены Совета
заместитель министра по организации лечебно-профилактической помощи населению
заместитель министра по организации медицинской помощи детям и родовспоможению
начальник отдела организации медицинской
помощи взрослому населению
начальник отдела организации медицинской
помощи детям
заместитель начальника отдела стандартизации
и контроля качества медицинской помощи
председатель Оренбургской региональной организации Общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество гемофилии»
председатель Оренбургского регионального
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным
склерозом
председатель Оренбургской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
председатель Оренбургской областной общественной диабетической организации инвалидов с детства и их родителей
председатель Оренбургской областной общественной организации инвалидов «Школа не-
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зависимой жизни»
Василенко
Ольга Михайловна
–

Кудакаев
Ильфат Миниахметович
–
Щербина
Сергей Ефимович

–

Новгородова
Тамилана Вячеславовна
–

председатель Оренбургского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Новые возможности» для людей,
страдающих психическими заболеваниями и
их родственников
председатель Оренбургского регионального
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
председатель Оренбургской городской общественной организации инвалидов «Астома»
представитель Межрегиональной благотворительной общественной организации содействия детям с ревматическими и другими хроническими заболеваниями «Возрождение»

