
 

06.09.2011  №1018 
 

 

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 №2 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 1 дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания: 

 

 - после пункта 5 дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

 

- после пункта 8 дополнить пунктом 8
1
 следующего содержания: 

 

 

1
1 

Алещенкова 

Алла Владимировна 

при оказании медицинской 

помощи, осуществлении 

медицинской деятельности 

по терапии, организации 

здравоохранения и 

общественному здоровью 

заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе ОГБУЗ 

«Клиническая больница скорой 

медицинской помощи»  

5
1 

Валькова  

Елена Михайловна 

при оказании медицинской 

помощи, осуществлении 

медицинской деятельности 

по организации 

здравоохранения и 

общественному здоровью 

заместитель главного врача по 

лечебной части ОГАУЗ «Смоленский 

областной врачебно-физкультурный 

диспансер» 

8
1 

Волкова  

Наталья Юрьевна 

при оказании медицинской 

помощи, осуществлении 

медицинской деятельности 

по терапии, организации 

здравоохранения и 

общественному здоровью 

заместитель главного врача по 

медицинской части                          

ОГБУЗ «Поликлиника №7» 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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- после пункта 10 дополнить пунктом 10
1
 следующего содержания: 

 

- после пункта 11 дополнить пунктом 11
1
 следующего содержания: 

 

- после пункта 27 дополнить пунктом 27
1
 следующего содержания: 

 

- после пункта 28 дополнить пунктом 28
1
 следующего содержания: 

 

- после пункта 34 дополнить пунктом 34
1
 следующего содержания: 

 

- после пункта 50 дополнить пунктом 50
1
 следующего содержания: 

 

- после пункта 51 дополнить пунктом 51
1
 следующего содержания: 

10
1 

Грекова 

Антонина Ивановна 

при оказании медицинской 

помощи, осуществлении 

медицинской деятельности 

по инфекционным болезням 

заведующий кафедрой инфекционных 

болезней у детей ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная 

медицинская академия Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ», к.м.н., доцент 

11
1 

Густоварова 

Татьяна Алексеевна 

при оказании медицинской 

помощи, осуществлении 

медицинской деятельности 

по акушерству и 

гинекологии 

профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ФПК и ППС ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная 

медицинская академия Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ», д.м.н. 

27
1 

Литвинова 

Наталья Васильевна 

при оказании медицинской 

помощи, осуществлении 

медицинской деятельности 

по акушерству и 

гинекологии 

заведующая-врач акушер-гинеколог  

2-ого гинекологического отделения 

ОГБУЗ «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи» 

28
1 

Лукина 

Наталья Викторовна 

при оказании медицинской 

помощи, осуществлении 

медицинской деятельности 

по генетике 

и.о. заведующая медико-генетической 

консультацией ОГБУЗ 

«Перинатальный центр» 

34
1 

Мельникова 

Анна Борисовна 

при оказании медицинской 

помощи, осуществлении 

медицинской деятельности 

по акушерству и 

гинекологии 

доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом пренатальной 

диагностики ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская 

академия Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ», к.м.н. 

50
1 

Слесарева 

Елена Михайловна 

при оказании медицинской 

помощи, осуществлении 

медицинской деятельности 

по клинической 

лабораторной диагностике 

заведующая - врач клинической 

лабораторной диагностики 

клинической диагностической 

лаборатории ОГБУЗ «Клинической 

больницы скорой медицинской 

помощи» 

51
1 

Степанькова  

Елена 

при оказании медицинской 

помощи, осуществлении 

профессор кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом пренатальной 
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Начальник Департамента                                                                             А.А. Касьянов 

 

 

Александровна медицинской деятельности 

по акушерству и 

гинекологии 

диагностики ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская 

академия Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ», д.м.н. 


