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05.10.2015 №   1331 
 

 

 

 

О  создании      рабочей 

группы по обеспечению 

мониторинга и анализа 

показателей качества 

медицинской помощи на 

территории Смоленской 

области 

 

 

В целях исполнения п.1.3. Протокола совещания у Министра здравоохранения 

Российской Федерации с руководителями органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 16.09.2015 №73/10/25  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать рабочую группу по обеспечению мониторинга и анализа 

показателей качества медицинской помощи на территории Смоленской области 

(далее также – рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Установить, что: 

2.1. Основной задачей рабочей группы является выработка решений, 

направленных на обеспечение мониторинга и анализа показателей качества 

медицинской помощи на территории Смоленской области.  

2.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

2.3. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого 

голосования и оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании рабочей группы. В случае равенства голосов 

голос председательствующего на заседании рабочей группы является решающим. 

 

 

Начальник Департамента                                                                     В.И. Степченков 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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                                                                                     Приложение  

                                                                                     к    приказу      Департамента 

                                                                                     Смоленской     области     по 

                                                                                     здравоохранению  

                                                                                     от_________   2015г. №____                                                                   
 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по обеспечению мониторинга и анализа показателей 

качества медицинской помощи на территории Смоленской области 

 

Войтова                             - 

Елена Николаевна 

первый заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, председатель 

рабочей группы 

 

Степаненко                       - 

Олег Сергеевич 

заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, заместитель председателя 

рабочей группы 

 

Щепова                              - 

Наталья Викторовна 

начальник отдела ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, секретарь 

рабочей группы 

  

Члены рабочей группы: 

 

Андрейчикова                  - 

Тамара Петровна  

главный специалист отдела ведомственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Веселова                            - 

Ирина Михайловна 

начальник отдела реализации региональных программ в 

сфере здравоохранения Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Герасимов                          - 

Сергей Александрович  

главный специалист  отдела   организации 

медицинской помощи      взрослому      населению           

управления организации медицинской помощи 

населению и реализации национального проекта в 

сфере здравоохранения Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Гуденков  

Михаил Александрович 

- главный внештатный специалист фтизиатр 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, главный врач ОГБУЗ «Смоленский 
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областной противотуберкулезный клинический 

диспансер» 

 

Завадкин  

Алексей Викторович 

- главный внештатный специалист по неотложной 

кардиологии Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, руководитель регионального 

сосудистого центра ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница» 

 

Каландия  

Мака Резоевна 

- главный  внештатный специалист неонатолог 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, ассистент кафедры госпитальной 

педиатрии ГБОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения РФ, к.м.н. 

 

Кирпенко                           - 

Андрей Анатольевич 

директор областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения  «Смоленский областной 

медицинский информационно-аналитический центр» 

  

Леоненкова                         - 

Елена Владимировна 

и.о. начальника отдела организации медицинского 

образования Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Майорова                            - 

Ирина Михайловна  

советник-эксперт      отдела   организации   

медицинской помощи       детям      и        службы      

родовспоможению  Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

 

Маслова 

Наталья Николаевна 

- главный внештатный специалист невролог 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, заведующая кафедрой неврологии и 

нейрохирургии ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессор 

 

Михалева                            - 

Елена Николаевна 

начальник расчетно-аналитического отдела областного       

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр»  

 

Осипова                              - 

Елена Юрьевна 

начальник    отдела    стратегического   планирования и 

экономики   Департамента    Смоленской   области     по 

здравоохранению 
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Салита                                 - 

Елена Олеговна 

начальник    отдела   организации медицинской 

помощи взрослому   населению      управления 

организации медицинской помощи населению и 

реализации приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения       Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Савкина                              - 

Лариса Юрьевна 

главный специалист сектора реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения  

управления организации медицинской помощи 

населению и реализации приоритетного национального 

проекта в сфере здравоохранения       Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

      

Соловьев 

Владимир Иванович 

- главный внештатный специалист онколог 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, заведующий кафедрой онкологии 

ГБОУ ВПО «Смоленский государственный 

медицинский университет»  Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н., профессор 

 

Стунжас                              - 

Ольга Сергеевна 

начальник    отдела    организации   медицинской 

помощи детям   и   службы     родовспоможения 

управления организации медицинской помощи 

населению и реализации приоритетного национального 

проекта в сфере здравоохранения       Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

 

Тхапа 

Кристина Александровна 

- главный 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 

      

 

 

 

 


