
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

[REGNUMDATESTAMP] 

г. Липецк 

 
О внесении изменений в приказ управления 

здравоохранения Липецкой области  

от 06.06.2019 № 748 «О создании консультативных групп  

по добровольчеству в сфере охраны здоровья» 
 

В связи с кадровыми изменениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ управления здравоохранения Липецкой области от 

26.02.2019 № 271 «О назначении ответственных за развитие добровольчества и 

взаимодействие с волонтерским сообществом в сфере охраны здоровья» следующие 

изменения: 

вывести из состава членов консультационной группы: 

- Моханеву Е.Ю., Гамову Л.Г., Ковалева В.П.;   

ввести в состав членов консультативной группы: 

- главного врача ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» Сиротинкину Л.В.,  главного врача ГУЗ 

«Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» Агапову Ю.Р., главного врача 

ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко» Петрова В.В., главного 

врача ГУЗ «Грязинская межрайонная больница» Кадирова К.М., директора ГАПОУ 

«ЕМК им. К.С. Константиновой» Меньших Е.В.; 

изложить в следующей редакции: 

п. 1.1. В управлении здравоохранения: 

- начальника отдела управления делами и кадровой политики Двуреченскую 

Марину Сергеевну; 

- ведущего специалиста-эксперта отдела управления делами и кадровой политики 

Николаенко Елену Анатольевну. 

п.1.2. Руководителей медицинских организаций области, подведомственных 

управлению здравоохранения: 

- Филатова Андрея Николаевича - главного врача ГУЗ «Липецкая областная 

клиническая инфекционная больница»; 

- Кострову Виллину Павловну – директора ГУЗОТ «Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики»; 



- Гутевича Глеба Игоревича - главного врача ГУЗ «Липецкая областная 

клиническая больница»; 

- Гокову Елену Игоревну – директора ГУ «Областная научная медицинская 

библиотека; 

- Коростина Михаила Ивановича – главного врача ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический диспансер»; 

- Сиротинкину Лилию Викторовну - главного врача ГУЗ «Липецкий 

областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»; 

- Степанову Татьяну Ивановну – директора ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж»: 

- Кадирова Казима Магомедовича - главного врача ГУЗ «Грязинская 

межрайонная больница»;  

- Меньших Елену Валериевну – директора ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой»; 

- Кудаева Сергея Анатольевича - главного врача ГУЗ «Липецкая городская 

больница №6 им. В. В. Макущенко»; 

- Мотина Сергея Петровича - главного врача ГУЗ «Липецкая районная 

больница»; 

- Агапову Юлию Рефатовну - главного врача ГУЗ «Липецкая городская 

больница №4 «Липецк-Мед»; 

- Петрова Вадима Владимировича - главного врача ГУЗ «Елецкая городская 

больница №1 им. Н.А. Семашко»; 

-  Кузнецову Галину Николаевну - главного врача ГУЗ «Елецкая городская 

детская больница»; 

- Феклину Ирину Олеговну - главного врача ГУЗ «Елецкая городская 

больница №2»; 

- Юзбекова Джамалутдина Ахмедхановича - главного врача ГУЗ «Елецкая 

районная больница»; 

п. 2. Консультативной группе проводить заседания не реже одного раза в 

квартал очно или с использованием видео-конференц связи. Итоги заседания 

оформлять протоколом. 

п. 3. Начальнику отдела цифрового развития и информационных технологий 

Бондареву О.В. обеспечить размещение соответствующей информации на 

информационном портале здравоохранения Липецкой области. 

п. 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления О.А. Таскину. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] Ю.Ю. Шуршуков 

 
Николаенко Е.А. 

+74742 23-80-45 



Согласовано: 

 

Заместитель начальника управления      ________________         О.А. Таскина                                                                                                     

_________________  

                                                                                                                                   

Начальник отдела управления  

делами и кадровой политики                    ________________         М.С. Двуреченская                                                                                                     

_________________  

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Начальник отдела цифрового развития  

и информационных технологий                ________________         О.В. Бондарев                                                                                        

 _________________  

 

Ведущий специалист-эксперт  

отдела управления делами  

и кадровой политики                                  ________________         Е.А.Николаенко                                                                                          

 _________________ 

 

 

 

Рассылка: 

 

Руководители медицинских организаций области 
 


