
 

19.05.2011  № 570 
 

 

О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению     

от 11.04.2011 № 374 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Внести в приложение к приказу Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 11.04.2011 № 374 «Об экспертах Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, привлекаемых к проведению мероприятий по 

контролю» (в редакции  приказа Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 12.05.2011 №526) следующие изменения: 

- после пункта 19 дополнить пунктом 19
1
 следующего содержания: 

 

 - после пункта 39 дополнить пунктом 39
1
 следующего содержания: 

 

- после пункта 45 дополнить пунктом 45
1
 следующего содержания: 

 

- пункт 47 изложить в следующей редакции: 

 

19
1 

Зуй 

Владимир Сергеевич 

при оказании медицинской 

помощи, осуществлении 

медицинской деятельности 

по онкологии 

заведующий операционным блоком – 

врач-онколог НУЗ «Отделенческая 

больница на ст. Смоленск» ОАО 

РЖД, к.м.н.  

39
1 

Михалик 

Дмитрий Степанович 

при оказании медицинской 

помощи, осуществлении 

медицинской деятельности 

по терапии, 

гастроэнтерологии 

заведующий кафедрой терапии 

педиатрического и 

стоматологического факультетов ГОУ 

ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ», д.м.н., доцент 

45
1 

Огурцов  

Сергей Николаевич 

при оказании медицинской 

помощи, осуществлении 

медицинской деятельности 

по детской хирургии, 

травматологии и ортопедии 

заведующий детским травматолого – 

ортопедическим отделением – врач 

детский хирург ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая больница» 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



 2 

 

- после пункта 54 дополнить пунктом 54
1
 следующего содержания: 

 

- после пункта 59 дополнить пунктом 59
1
 следующего содержания: 

 

 

Начальник Департамента                                                                             А.А. Касьянов 

 

 

47 Петрова  

Вера Николаевна 

при оказании медицинской 

помощи, осуществлении 

медицинской деятельности 

по акушерству-гинекологии 

заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе ОГБУЗ 

«Перинатальный центр», д.м.н., 

доцент 

54
1 

Тарасов  

Анатолий Андреевич 

при оказании медицинской 

помощи, осуществлении 

медицинской деятельности 

по детской хирургии 

заведующий кафедрой детской 

хирургии ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская 

академия Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ», к.м.н., доцент 

59
1 

Шеко  

Светлана Сергеевна 

при оказании медицинской 

помощи, осуществлении 

медицинской деятельности 

по онкологии 

заместитель главного врача по 

медицинской части – врач-онколог 

ОГБУЗ «Смоленский областной 

онкологический клинический 

диспансер»   


