
Д Е П А Р Т А М Е Н Т
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И

ПР ИКА З

10.06.2015 № Ц68

г. Воронеж

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения 
Воронежской области от 23.07.2013 № 1345

В целях приведения нормативных правовых актов департамента 

здравоохранения Воронежской области в соответствие действующему 

законодательству 

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ департамента здравоохранения Воронежской 

области от 23.07.2013 № 1345 «Об общественном совете при департаменте 

здравоохранения Воронежской области по оценке качества работы 

государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 

здравоохранения» (в редакции приказов департамента здравоохранения 

Воронежской области от 24.12.2013 № 2494, от 25.11.2014 № 2565) (далее -  

приказ) следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1, подпунктах 3.1, 3.2 приказа, в 

наименовании и по тексту Положения об общественном совете при 

департаменте здравоохранения Воронежской области по оценке качества 

работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в 

сфере здравоохранения, слово «социальные» исключить.

1.2. В преамбуле приказа слова «и Постановлением Правительства РФ 

от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»»



исключить.

1.3. Состав общественного совета при департаменте здравоохранения 

Воронежской области по оценке качества работы государственных 

учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и 

размещению на сайте департамента здравоохранения Воронежской области в 

сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента В.В. Ведринцев



Приложение 
к приказу департамента 

здравоохранения 
Воронежской области 
от 10.06.2015 № 1168

«УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента 

здравоохранения Воронежской 
области от 23.07.2013 № 1345

Состав
общественного совета при департаменте здравоохранения Воронежской 

области по оценке качества работы государственных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере здравоохранения

Бобонов Михаил 
Владимирович

председатель общественного совета, 
председатель Воронежского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество слепых», член комиссии по 
здравоохранению, формированию здорового 
образа жизни и спорта Общественной палаты 
Воронежской области (по согласованию)

Алиев Максим 
Камандарович

Члены Общественного совета
президент Воронежской региональной 

организации Всероссийского общества 
гемофилии (по согласованию)

Редькин Александр 
Николаевич

- заместитель председателя комитета по 
охране здоровья Воронежской областной 
Думы (по согласованию)

Сапрыкина Татьяна 
Васильевна

председатель областной организации 
профсоюза работников здравоохранения 
России (по согласованию)

Семенова Вера 
Васильевна

- председатель Воронежского регионального 
отделения общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
(по согласованию)

Суркова Наталья 
Евгеньевна

- председатель Воронежского регионального 
отделения Общероссийской общественной



организации «Российский Красный Крест (по 
согласованию)

Предко Михаил - председатель Воронежского регионального
Андреевич отделения Российского общественного

благотворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и вооруженных 
сил

Ушаков Николай Кузьмич заместитель председателя Воронежского
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов

Тимофеева Нина Андреевна член Президиума городского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

».


