
 

         

     

 

 

О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению от 21.10.2011  

№ 1225 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

         Внести в приложение к приказу Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от  21.10.2011 № 1225 «Об утверждении состава аттестационной 

комиссии Департамента Смоленской области по здравоохранению» (в редакции 

приказов  Департамента Смоленской области по здравоохранению от 01.02.2012 № 

84, 17.02.2012 № 147, 24.02.2012 № 162, 14.09.2012 № 1052, 10.12.2012 № 1523,  

18.01.2013 № 61, 01.02.2013 № 141, 25.02.2013 № 248, 06.05.2013 № 598, 16.05.2013 

№ 644, 21.10.2013 № 1450, 18.03.2014 № 352, 12.08.2014 № 1122, 05.09.2014 № 1212, 

18.02.2015 № 205, 30.04.2015 № 597, 04.06.2015 № 743), следующие изменения: 

        

1) в подпункте 6 пункта II:  

- после позиции: 

«Ваулин 

Сергей Викторович  

 

 
 

- доцент кафедры неврологии и психиатрии                      

ГБОУ ВПО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию)» 

 

- дополнить позицией следующего содержания:  

«Жилина  

Светлана Эдуардовна 

-   главный врач ОГБУЗ «Смоленская областная      

клиническая психиатрическая больница» 

 

- после позиции:   

«Уласень Татьяна 

Валентиновна 

- доцент кафедры психиатрии ГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по медицинской психологии (по 

согласованию)» 

 

- дополнить позицией следующего содержания:  

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

 

ПРИКАЗ  
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«Чернышова  

Вероника Валерьевна 

- главный врач ОГБУЗ «Смоленский областной 

психоневрологический клинический диспансер» 

 

2) в подпункте 7 пункта II: 

- после позиции: 

«Котомин 

Борис Васильевич 

- доцент кафедры стоматологии детского возраста 

ГБОУ ВПО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию)» 

- дополнить позицией следующего содержания: 

«Краснощекова Надежда 

Михайловна 

- заведующая ортодонтическим отделением ОГБУЗ 

«Детская стоматологическая поликлиника» 
 

          

 

3) в подпункте 8 пункта II: 

- после позиции: 

«Иванян 

Александр Николаевич 

- заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию)» 

- дополнить позицией следующего содержания: 

«Крюковский 

Сергей Борисович 

- заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

педиатрического и стоматологического факультета 

ГБОУ ВПО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию)» 

4) в подпункте 12 пункта II: 

- позицию 

«Слесарева 

Елена Михайловна 

- заведующая клинико-диагностической лабораторией 

ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, заместитель 

председателя экспертной группы»          

- заменить позицией следующего содержания: 

«Дроздова 

Наталья Алексеевна 

- ведущий специалист сектора охраны здоровья и 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

управления организации медицинской помощи 

населению и реализации приоритетного национального 

проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, заместитель 

председателя экспертной группы» 

- после позиции: 

«Отрохова 

Елена Владимировна 

- доцент кафедры терапии с курсом УЗД ГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный медицинский 
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университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по ультразвуковой диагностике  

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению (по согласованию)» 

-  дополнить позицией следующего содержания: 

«Слесарева 

Елена Михайловна 

- заведующая клинико-диагностической лабораторией 

ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике Департамента 

Смоленской области по здравоохранению»          

5) в подпункте 17 пункта II:  

- позицию: 

«Слесарева 

Елена Михайловна 

- заведующая клинико-диагностической лабораторией 

ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, заместитель 

председателя экспертной группы»          

- заменить позицией следующего содержания: 

«Дроздова 

Наталья Алексеевна 

- ведущий специалист сектора охраны здоровья и 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

управления организации медицинской помощи 

населению и реализации приоритетного национального 

проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, заместитель 

председателя экспертной группы» 

- после позиции: 

«Отрохова 

Елена Владимировна 

- доцент кафедры терапии с курсом УЗД ГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по ультразвуковой диагностике  

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению (по согласованию)» 

- дополнить позицией следующего содержания: 

«Слесарева 

Елена Михайловна 

- заведующая клинико-диагностической лабораторией 

ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике Департамента 

Смоленской области по здравоохранению»          

 

 

Начальник Департамента               В.И. Степченков 

 

 


