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О реализации проекта (Оказание амбулаторной мелицинской помощи
пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы)) в рамках плана
мероприятий (лорожной карты) <Национапьная социальная инициативa>) по
повышению качества и доступности социальных услlт в социмьной сфере

Во

исполнение поручеIrия Президента Российской Федераuии от
06.08.2020 г, J1!1247 по итога},l заседания наблюдательного оовета автономной
некоммерческой организации <<Агентство статегических инициатив по
прдвижению новьж проектов> от 09.07.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Присryпить к реаJIизации проекта <Оказание амбулаторной
медицинской помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой

в рамках

шIана меропрrrятий (дорожной карты) <<Национальная
социаJIьншr инициатива> по повышению качества и доступности социаJIьных
системыD

услуг в социальной сфере.

2.Назначить координатором проекта <<Оказание амбулаторной
медицинской помощи пациентам с заболевЬниrlми сердечно-сосудистой

системы) первого замест}IгеJIя минис,тра Минздрава Крбасса (Зеленину Е.М.).
з. Утвердить состав экспертной группы согласно прилох(ению к
настоящему приказу.
4. Кон,троль за исполнением приказа оставляю за собой.
rBt

И.о. минис,тра

мя

прикАзов

)

d.--

Е.М. Зеленина

Приложение
к приказу Минздрава Кузбасса
оT
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Список участников экспертной группы по разработке проекга
кОказание амбулаторной медицинской помопц пациентам с заболемниями
сердечно-сосудистой системы> в рамках mlaнa мероприятий (лорожной
карты) <Национальнaц социiшьная инициативiD) по повышению качества и
доступности социальных услуг в социальной сфере
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Зеленина

михайловна
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Херасков Виталий 3аместитель министра зд)авоохранения Кузбасса
ьевич
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ость место
Елена Первый заместитель министа здравоохранения

ольга Руководитель Регионмьного центра организации
вичнои м ико
помоIци
басса.
.Щирекгор ГБУЗ <Кузбасский клинический
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кардиологический диспансер имени академика
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Главный врач ГБУЗ кКузбасский клинический
кардиологический диспансер имени академика
Л,С.Барбарашаll,
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Наседкия
Сергей Юрьевшч
(по согласовшrию)
Горбунова
Елена
вна
Влади
Павлова
Светлана
Валерьевна

главный областной специалист

Председатель комитета по развитию регионаJIьных
систем Администрации Правительства Кузбасса

Заведrющая аритмологическим центром ГБУЗ
<Кузбасский клинический кардиологический
ш-rени академика Л.С.
дисп
Заместитель главного врача по амбулаторнополиклинической сlryжбе ГБУ3 <Кузбасский
клинический кардиологический диспансер имени
ашD)
академика Л.С.Ба
Бацина Екатерина Налный сотрулник ФГБНУ (На)цноисследовательского институга комгшексных проблем
Алексеева
ди стых заболеваний>
по согласованию
Заместитель главного врача по амбулаторноМирошниченко
поликлинической помощи ц}рослому населению
оксана Николаевна
ГАУЗ <Кемеровская городск:Iя кJlиническая больница
Ns
.Щанильченко

Владимировна
по согласованию
Iz коваленко

Яна

4)

Научный сотрудник ФГБНУ

<Наlrчноисследомтельского института комшIексных проблем
дистых заболевшrий>
ноц
дник ФГБНУ

Татьяна
Владимировна
(по согласованию)

исследовательского институIа комшIексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний>

