МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№ 481

21.11.2017
г. Барнаул

О внесении изменений в приказ
Министерства
здравоохранения
Алтайского края от 16.03.2017 № 94

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ от 16.03.2017 № 94 «О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения Алтайского края» (в редакции от
17.03.2017 № 194/1-к/р, от 31.07.2017 № 420-к/р) следующие изменения:
в составе главных штатных и внештатных специалистов Министерства
здравоохранения Алтайского края, утвержденном указанным приказом:
позицию 25 изложить в следующей редакции:
«25

Главный
внештатный
специалист
по
управлению
сестринской
деятельностью

Капранова
Елена
Васильевна

КГБПОУ
«Барнаульский
базовый
медицинский
колледж»,
руководитель
научнометодического
центра

-

-

тел. 8 (385-2)
33-78-58,
факс 33-78-59,
электронная почта
lenakapranova@
mail.ru»;

-

тел. 8 (385-2)
55-94-40,
факс 55-99-23
электронная почта
androlog-popov@
yаndex.ru»;

позицию 113 изложить в следующей редакции:
«113

Главный
внештатный
детский
специалист
урологандролог

Попов
Илья
Сергеевич

КГБУЗ
«Алтайская
краевая
клиническая
детская
больница»,
врач детский
урологандролог

к.м.н

раздел «Куратор – начальник сектора первичной медико-санитарной
помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому
населению Горохова Т.А.»:

2

дополнить позицией 30 следующего содержания:
«30

Главный
внештатный
специалист
эпидемиолог

Переладова
Ирина
Владимировна

КГБУЗ
«Краевая
клиническая
больница»,
заведующая
отделением
профилактики
инфекционных
болезней
краевого
центра
эпидемиологии

-

-

тел. 8 (385-2)
68-96-46,
68-96-70,
электронная почта
epidinfec@
yandex.ru,
pereladovairina@
yandex.ru»;

раздел «Куратор – главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая
больница скорой медицинской помощи» Бомбизо В.А.»:
дополнить позицией 171 в следующей редакции:
«171

Главный
внештатный
детский
специалист
стоматолог

Желонкина
Елена
Михайловна

КГБУЗ
«Детская
стоматологическая
поликлиника
№ 1,
г. Барнаул»,
главный врач

-

-

тел. 8 (385-2)
61-72-52,
факс 61-72-52
электронная почта
glvrdsp1@
yandex.ru».

2. Отделу по вопросам государственной службы и кадров Министерства здравоохранения Алтайского края (Коростелева Т.М.) настоящий приказ
довести до сведения заинтересованных лиц.

Министр

И.В. Долгова
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СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра
Начальник отдела организации
медицинской помощи взрослому и
детскому населению
Начальник отдела по вопросам
государственной службы и кадров

С.В. Насонов

Начальник юридического отдела

Л.В. Подзорова

Список на рассылку:
1. Отдел по вопросам
государственной службы и кадров (оригинал)
2. Сайт Главного управления

Ж.И. Вахлова
Т.М. Коростелева

- 1 экз.

