.ЩIIАРТАМЕНТ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Кемеровской области
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(О создании проектного офиса по совершенствованию

oK€ц}aHluI

медициЕской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболевациями юга
Кемеровской области>

В

целяrr совершенствовавиrI оказаниJ{ медиципской помоццi больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями юга Кемеровской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать проектный офис по совершеЕствованию оказаЕиJI медицинской
помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями юга КемеровскоЙ
области.
2. Утвердить состав проектного офиса согласно прилохению к настоящему
приказу.
3. Результаты работы проектного офиса представить Е.о. заI\,tеститеJuI
Губернатора Кемеровской области Е.И. Ммышевой до 10.10.2018.
4. Контроль за исполЕением приказа возложить Еа зЕIместитеJUI начаJIьника
департаме}Iта - начальника территориаJIьIrого управJIения И.В. Крамер.

И.о. начальника департаме

А.В.Брежнев
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Состав проекпrого офиса
по совершенствованию оказаЕиjI медицинской помоцIи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваяиями юга Кемеровской области.

Скриrтченко А.шtа Евгеньевна, гл€lвный специалист ГБУЗ КО НМИАЦ,
руководитель проекта (по согласованию);
Абросова Оксана Евгеньевна - заместитель начальtшка,ЩОЗН КО - Еач€rпьцик
управJIениJI охрЕlIIы здоровья взрослого ЕаселеЕиrI;
Севостьянов Юрий Владимирович - начальЕик отдела экономшIеского
анаJIиза и формироваЕия консолидированного бюджета здравоохраIrеЕиlI

ДОЗНКО;
хазеева Гелсина Тттамильевна

ДОЗН КО;
Макаров Сергей Анатольевич

-

упр€влениJI

областной

кличический

-

ведпций консульт€rнт
главный врач ГБУЗ

территори€шьного

КО

кардиоломческлй

<Кемеровский
диспансер

им. ак. Л.С. Барбараша>;

Мальчиков Васиrий Викторович - главный врач ГАУЗ КО <G{овокузнецкаlI
городскаrI кJIиниtIеск€ш больница Nsl >;
Ковшrева Юrшя Владиславовна - заместитель глttвItого врача по лечебцой
(по
работе ГАУЗ КО <Новокузнецк.ш городскЕш кJIиниtIескаrI больница J,lbl>
согласоваrrrло);

заместитель глalвного врача по
поJIикJIиниttеской работе гАуз ко <Новоtqrзнецкаrl городскм кJlипиtlеск&яt

Рамазанова Альбина Рашитовна
больница Nзl> (по согласоваrл,Iю);

заI\леститеJь глав}Iого врача по
амбулаторно-поликJIиниЕIеской с.тryхбе ГБУЗ КО <Кемеровсрlй областной
клиrпrческий кардиоломtIеский диспшrсер им. ак. Л.С. Барбарашa> (по
согласованшо);
Быкова Елена ФедоровЕа - начальник организационно-методI,шеского отдела
<<Новокузнецкий медицинслсrй информационво-акшrитичесrий
гБуз
цен,{р> (по согласованrло);
устьянцева Ва;tентина Сергеевна - начаJIьник Iшaшово-экономического
отдела гБуз кО <КемеровскИй областноЙ клиническиЙ кардиологический
диспансер им. ак. Л.С. Барбараша> (по согласованшо);'

Строкольская Ирина Леонидовна -

кО

Золоев iеоргий Кимович
согласованию).

-

главный врач ООО <Грал Медlко> (по

