МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
№
'

36"

г. Барнаул
Ranuavn
г.

О внесении изменений в приказ Мини
стерства здравоохранения Алтайского
края от 23.06.2017 № 263

Приказываю:
Внести в приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от
23.06.2017 № 263 «Об Аттестационной комиссии Министерства здравоохра
нения Алтайского края по присвоению квалификационных категорий меди
цинским работникам с высшим и со средним фармацевтическим и стомато
логическим медицинским образованием» (в редакции от 10.12.2018 № 373)
следующие изменения:

в преамбуле слова «, приказом Министерства здравоохранения Алтай
ского края от 18.05.2017 № 188 «Об утверждении Административного ре
гламента предоставления Министерством здравоохранения Алтайского края
государственной услуги по присвоению или об отказе в присвоении квали
фикационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам» ис
ключить;

приложения 13, 17 к составу Аттестационной комиссии Министерства
здравоохранения Алтайского края, утвержденному указанным приказом, из
ложить в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему приказу.

Министр

I

V

Д-В. Попов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства здраво
охранения Алтайского края
от
^6"

СОСТАВ

экспертной группы по стоматологии

(с высшим и средним образованием)
Ковалев

главный врач КГБУЗ «Краевая стоматологическая по

Олег

ликлиника», главный внештатный специалист стомато

Анатольевич

лог Минздрава Алтайского края, председатель, телефон:
8 (3852) 62-40-61;
заместитель главного врача по клинико-экспертной ра
боте КГБУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»,
заместитель председателя, телефон: 8 (3852) 62-40-76;
старшая медицинская сестра КГБУЗ «Краевая стомато
логическая
поликлиника»,
секретарь,
телефон:
8 (3852) 62-37-80;
главный внештатный специалист стоматолог Минздрава
Алтайского края, главный врач КГБУЗ «Стоматологи
ческая
поликлиника,
г.
Бийск»,
телефон:
8 (3854) 32-84-88;
главный внештатный специалист стоматолог Минздрава
Алтайского края, главный врач КГБУЗ «Стоматологи
ческая
поликлиника,
г.
Рубцовск»,
телефон:
8(3855) 79-81-69;

Дегтярева
Елена
Константиновна

Журавлева
Елена

Анатольевна
Анашкин
Михаил
Иванович

Гребёнкин
Евгений
Анатольевич
Желонкина

главный внештатный детский специалист стоматолог

Елена
Михайловна

края, главный врач КГБУЗ «Детская стоматологическая
поликлиника
№
1,
г.
Барнаул»,
телефон:
8(3852)61-72-52;

Козлова

главный внештатный специалист стоматолог, главный

Вера

врач КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1,
г. Барнаул», телефон: 8 (3852) 61-94-47;
заведующий терапевтическим отделением КГБУЗ «Кра
евая
стоматологическая
поликлиника»,
телефон:
8 (3852) 62-41-08;
заведующий хирургическим отделением КГБУЗ «Крае
вая
стоматологическая
поликлиника»,
телефон:
8(3852) 62-41-08;
заведующий кафедрой ортопедической стоматологии,
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, профессор,
телефон: 8 (3852) 24-14-72;

Павловна
Колесникова
Наталья

Владимировна
Порошина
Людмила

Сергеевна
Орешака
Олег
Васильевич

Сарап
Лариса
Рудольфовна
Токмакова

Светлана
Ивановна

Шарапова
Татьяна
Анатольевна

заведующий кафедрой стоматологии детского возраста
ФГБОУ ВО АРМУ Минздрава России, доцент, телефон:
8 (3852) 36-83-09, (по согласованию);
заведующий кафедрой терапевтической стоматологии
ФГБОУ ВО АРМУ Минздрава России, профессор, те
лефон: 8 (3852) 47-79-89;
заведующий кафедрой хирургической стоматологии,
челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии
Стоматологическая поликлиника АГМУ телефон:
8 (3852) 56-68-82;

Щербакова

главный внештатный детский специалист стоматолог

Оксана

Минздрава Алтайского края, главный врач КГБУЗ
«Детская стоматологическая поликлиника № 2,
г. Барнаул», телефон: 8 (3852) 44-21-99,44-22-03.

Вениаминовна

Место
заседания
экспертной
группы:
КГБУЗ
«Краевая
стоматологическая
поликлиника».
Алтайский
край,
г.
Барнаул,
ул. Деповская, д. 13 а.
День проведения экспертной группы: второй четверг месяца, в 10.00
часов.

Ответственный секретарь: Журавлева Елена Анатольевна, контактный
телефон: 8 (3852) 62-40-61.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства здраво
охранения Алтайского края _
от

№

3d

СОСТАВ

экспертной группы по аттестации специалистов с высшим и средним

фармацевтическим образованием
Кравец
Елена

Борисовна
Петухова
Ольга

Викторовна
Заболотная
Ольга

Тарасовна

временно исполняющий обязанности заместителя
министра здравоохранения Алтайского края, пред
седатель, телефон: 8(3852) 62-33-60;
доцент кафедры фармации ФГБОУ ВО АГМУ
Минздрава России, заместитель председателя, те
лефон: 8 (3852) 56-68-93;
главный специалист отдела лекарственного обеспе
чения и фармацевтической деятельности Минздра
ва Алтайского края, секретарь, телефон: 8 (3852)
62-31-25;

Ашихмина

Наталья

директор АКГУП
8 (3852) 50-02-75;

«Аптеки

Алтая»,

телефон:

Михайловна

Вдовенко
Елена

Владимировна
Дворникова
Любовь

Габдулбариевна
Добромыслова
Наталья

директор АНО Дополнительного профессионально
го образования «Институт медицины и фармации»,
телефон: 8 (3852) 50-45-91;
исполняющий обязанности заведующего кафедрой
фармации ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России,
доцент, к.ф.н., телефон: 8 (3852) 56-68-92;
директор АКГУП «Аптека №126, г. Новоалтайск»,
телефон: 8 (385-32) 47-1-53;

Геннадьевна
Евсеенко
Галина

Ивановна
Иванова
Татьяна
Николаевна
Лампатов
Вячеслав

председатель правления Алтайского региональной
организации «Алтайский фармацевтический Союз»,
телефон: 8 (3852) 40-37-49;
заведующая отделением по специальности фарма
ция, преподаватель по специальности фармация
КГБПОУ «Барнаульский базовый
медицинский
колледж», телефон: 8 (3852) 33-02-71;
президент Алтайской региональной организации
«Алтайский
фармацевтический Союз»;

Витальевич

Лутовинова

заместитель директора МУП «Галатея», г. Камень-

Светлана

на-Оби, телефон: 8(385-84) 25-5-36, (на выездных

Николаевна

заседаниях г. Камень-на-Оби, по согласованию);

Панова

директор Рубцовского филиала АКГУП «АптекиАлтая», телефон: 8(385-57) 77-05-8, (на выездных
заседаниях в г. Рубцовск, по согласованию);
Директор АКГУП «Павловская фармация», теле
фон: 8 (385-88) 22-5-11;

Лариса
Васильевна

Рассказова

Ирина
Викторовна
Турчанинов
Александр

начальник испытательной лаборатории АКГУП
«Аптеки Алтая», телефон: 8 (3852) 50-02-42.

Александрович
Место проведения заседания экспертной группы: Министерство
здравоохранения Алтайского края. Алтайский край, г. Барнаул,
просп. Красноармейский, д. 95а, конференц - зал.
Место проведения тестирования: Министерство здравоохранения
Алтайского края. Алтайский край, г. Барнаул, просп. Красноармейский,
д. 95а, конференц - зал.
День проведения экспертной группы: последняя пятница каждого
месяца в 14.15 час.

Ответственный секретарь: Заболотная Ольга Тарасовна, Министерство
здравоохранения Алтайского края. Алтайский край, г. Барнаул,
просп. Красноармейский, д. 95а, каб.107, контактный телефон: 8 (385-2) 6231-25.

