
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ ' / / / .  Л С

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Калужской области от
09.12.2008 № 351 «О комиссии по медицинской 
этике при министерстве здравоохранения 
Калужской области» (в ред. от 16.03.2009 
№ 116-ЛС, от 11.10.2010 № 434-ЛС, от
05.08.2011 № 333-ЛС, от 01.03.2012 № 180-ЛС, 
от 28.01.2014 № 40-ЛС, от 28.03.2016 
№ 132-ЛС, от 27.02.2017 № 86-ЛС)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах 
органов государственной власти Калужской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в приказ министерства здравоохранения Калужской области от
09.12.2008 № 351 «О комиссии по медицинской этике при министерстве здравоохранения 
Калужской области» (в ред. от 16.03.2009 № 116-ЛС, от 11.10.2010 № 434-ЛС, от
05.08.2011 № 333-ЛС, от 01.03.2012 №180-ЛС, от 28.01.2014 № 40-ЛС, от 28.03.2016 № 
132-ЛС, от 27.02.2017 № 86-ЛС), изложив приложение № 1 в новой редакции 
(прилагается).



Огородникова 
Наталья Владимировна

Сакулина 
Ирина Борисовна

Старушенко 
Лариса Петровна

Члены комиссии:

Алешина
Елена Николаевна

Г алкина
Лидия Ивановна 
Кобец
Юлия Константиновна 
Комлева
Людмила Федоровна

Кругликова 
Мария Евгеньевна 
Кузнецова
Татьяна Валентиновна

Цуканова 
Зоя Юрьевна
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Состав комиссии 
по медицинской этике при министерстве

здравоохранения Калужской области

- заместитель министра - начальник управления развития 
здравоохранения министерства здравоохранения области, 
председатель комиссии,

- заместитель начальника управления - начальник отдела 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
министерства здравоохранения области, заместитель 
председателя комиссии,

- начальник отдела кадров министерства здравоохранения 
области, секретарь комиссии.

- главный врач ГАУЗ КО «Калужский областной 
специализированный центр инфекционных заболеваний и 
СПИД», председатель ассоциации врачей Калужской 
области,

- председатель обкома профсоюзов работников 
здравоохранения Калужской области (по согласованию);,

- начальник управления кадровой и правовой работы 
министерства здравоохранения области,

- заместитель главного врача ГБУЗ КО «Калужский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер», (по 
согласованию),

- начальник отдела правовой работы министерства 
здравоохранения области,

- заместитель начальника управления - начальник отдела 
бюджетного планирования и финансового обеспечения 
министерства здравоохранения области,

- заведующая отделением ГАУЗ КО «Калужская областная 
стоматологическая поликлиника», председатель Совета по 
здравоохранению при Губернаторе Калужской области (по 
согласованию).


