
ГБУЗ  СК  «КРАЕВОЙ  КЛИНИЧЕСКИЙ  КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР» 

 

 ИЗ  ПРИКАЗА 

по основной деятельности 

 

« 12 » января  2015г.              г. Ставрополь                    №  1 

 

 

«О создании Советов, Комиссий  

и назначение ответственных лиц» 

 
 Во исполнение  Постановлений Правительства РФ и СК,  приказов Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, приказов  Министерства здравоохранения 

Ставропольского края, в соответствие с Положением и коллективным договором  ГБУЗ СК 

«Краевой клинический кардиологический диспансер», а также в целях оказания  

качественной специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистой 

патологией, постоянного совершенствования  лечебно-диагностического процесса и 

дальнейшего развития кардиологической и кардиохирургической службы края, в условиях  

обеспечения программ  обязательного и добровольного медицинского страхования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1.  Создать и утвердить состав Советов, Комиссий, их Положений, а также 

назначить ответственных лиц, изложив все его параграфы, в следующей 

редакции: 
§  4 

 

КОМИССИЯ (ПОДКОМИССИЯ ВК) ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ 
 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», приказом Минздравсоцразвития РФ 

№158н от 28.02.2011 «Об утверждении правил обязательного медицинского страхования», 

приказом ФОМС №230 от 01.12.2010 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию»,  приказом Министерства здравоохранения 

Ставропольского края № 01-05/657 от 05 октября 2010г. «Об утверждении Положения о 

системе управления качеством медицинской помощи в лечебно-профилактических 

учреждениях Ставропольского края», с целью совершенствования  контроля качества  по 

оказанию медицинской помощи больным в ГБУЗ СК «КККД», утвердить состав комиссии 

(подкомиссии ВК) по контролю качеству оказания медицинской помощи: 

      

Председатель:                              Зам. главного врача                             Терентьева И.В. 

                                                       по медицинской части                        
 

Заместитель председателя:         Зам. главного врача                             Токмакова О.В. 

                                                       по ЭВН 

 



Секретарь:                                    Зам. главного врача                             Криштопина Е.В. 

                                                       по ОМР 

   

Члены:                                          Зав. КО № 1                                          Ромашкина Т.В. 

                                                      Зав. КО № 2                                          Власянц Е.А.       

                                                      Зав. ОАР                                                Маськова Н.А.     

                                                      Зав. ОХЛСНРС и ЭКС                        Виленский Л.И 

                                                      Зав ДС                                                   Ларина Н.М.                                                                                                                       

                                                      Зав. КПО                                               Беловолова Т.И. 

                                                      Зав. ОГХК-ГБО                                    Власов С.Л.         

                                                      Зав. ОФ и УЗД                                      Мызникова Т.А 

                                                      Зав. ПО                                                  Ермолин А.Р. 

                                                      Зав. ОКЛД                                             Алиева Н.А.. 

                                                      Врач клинический фармаколог          Дерева М.В.                                                                        

                                                      Врач-эпидемиолог                               Латыпова М.С. 

   

  В своей работе Комиссия по контролю качества оказания медицинской помощи 

руководствуется «Положением о комиссии по контролю качества оказания медицинской 

помощи» - см. приложение № 4. 
 
 

 

 

Приказ довести до сведения  заинтересованных лиц. 

                               

 

 

 

 

               Главный врач                                     В.Н. Колесников 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.Терентьева И.В. 


