
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 01 августа 2014 №733

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Калужской области от
30.01.2014 №64 «О главных внештатных 
специалистах министерства здравоохранения 
Калужской области» (в редакции приказа 
министерства здравоохранения Калужской 
области от 16.07.2014 №645)

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23.05.2014 №236 «О внесении Изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. №444 «О главных 
внештатных специалистах министерства здравоохранения Российской Федерации 
(в ред. Приказа Минздрава России от 21.06.2013 №400, от 23.05.2014 №236)», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести в приложение №1 «Номенклатура главных внештатных 
специалистов министерства здравоохранения Калужской области» к приказу от
30.01.2014 №64 «О главных внештатных специалистах министерства 
здравоохранения Калужской области» (в ред. приказа министерства 
здравоохранения Калужской области от 16.07.2014 №645) (далее-приказ) 
изменения, дополнив пунктами 83-86 следующего содержания:

83. Главный внештатный детский специрист по проблемам диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции.

84. Главный внештатный специалист по паллиативной помощи.
85. Главный внештатный специалист радиолог.
86. Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью.

2. Внести в приложение №2 «Персонал 
специалистов министерства здравоохранения

ьныи состав главных внештатных 
Калужской области» к приказу

изменения, дополнив строками 83-86 следующего содержания:

№
п/п

Наименование 
главных внештатных 

специалистов

Фамилия Имя 
Отчество

Основное место 
работы и занимаемая 

должность
С'

Ь(

зв

гчен.
епен
учен.
ание)

Работа в 
ВУЗе
(наименова 
ние ВУЗа, 
кафедры, 
должности 
при
наличии)

Контакты: телефон, 
факс,
электронная почта 

Код города: 8 (484-2)

83. Главный
внештатный детский 
специалист по 
проблемам 
диагностики и 
лечения ВИЧ- 
инфекции

Никищенко
Ольга
Васильевна

Врач-педиатр ГАУ3 
КО «Калужский 
областной центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИДом и 
инфекционными 
заболеваниями»

Тел./факс: 57-56-59 
Эл.почта: 
aids@kaluga.ru

mailto:aids@kaluga.ru


84. Главный 
внештатный 
специалист по 
паллиативной 
помощи

Сошников
Борис
Сергеевич

Заместитель главного 
врача ГБУЗ КО «ЦРБ 
Дзержинского района»

Тел. 8 (484  34) 3-34-81 
Факс:4-69-76 

Моб.: 8-910-514-13-51 
эл.почта:
crb_kondrovo@kaluga.ru

85. Главный 
внештатный 
специалист радиолог

Чепыгова
Наталья
Евгеньевна

Врач-радиолог радио- 
терапевтического 
отделения ГБУЗ КО 
«Калужский областной 
онкологический 
диспансер»

Тел. 72- 57 -52 
Тел./факс: 72-56-78  
Моб.: 8-910-513-66-26  
Эл. почта: 
oncology@kaluga.ru

86. Главный 
внештатный 
специалист по 
репродуктивному 
здоровью

Лазарева
Наталья
Ивановна

Заместитель 
начальника отдела 
охраны здоровья 
матери и ребенка 
Министерства 
здравоохранения КО

КМН Тел.71-90-55  
Тел/факс:71-90-43 
Эл.почта:
lazarevani@adm.kaluga.ru

3.Контроль за исполнением настоящего йриказа оставляю за собой.

Министр Е.В. Разумеева
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