
М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КАЛУЖ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

I к tUG А 2017 г. № . ЛС

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Калужской области 
от 31.12.2013 года №819-ЛС «Об аттестационной 
комиссии по аттестации работников с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием»
(в редакции приказов министерства здравоохранения 
Калужской области от 31.12.2014 №746-ЛС, 
от 26.01.2016 №34-ЛС, от 28.03.2016 №133-ЛС, 
от 22.07.2016 №373-ЛС, от 31.08.2016 №469-ЛС)a c l '( - а '/:

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

Внести в приказ министерства здравоохранения Калужской области от 
31.12.2013г. № 819-J1C «Об аттестационной комиссии по аттестации работников 
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием» (в редакции приказов 
министерства здравоохранения Калужской области от 31.12.2014 №746-ЛС, от 
26.01.2016 №34-ЛС, от 28.03.2016 №133-ЛС, от 22.07.2016 №373-ЛС, от 31.08.2016 
№469-ЛС, от 01.12.2017 №586-ЛС) (далее - приказ) следующие изменения:

Приложения №1,2,6,7 к приказу изложить в редакции согласно приложениям 
№1-4 к настоящему приказу.

Министр

( /

К.Н. Баранов



к приказу министерства здравоохранения
Калужской области 

ОТ 2Ц. 0 3 , 2017 года ж/3 У -ЛС 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу министерства здравоохранения
Калужской области 

от 31 декабря 2013 года №819-ЛС

Состав
Координационного комитета аттестационной комиссии по аттестации 

работников с высшим медицинским и фармацевтическим образованием

Баранов Б.К. 

Огородникова Н.В.

Селеменев Г.Н. 

Старушенко Л.П.

министр здравоохранения Калужской области, 
председатель,
- заместитель министра - начальник управления развития 
здравоохранения министерства здравоохранения Калужской 
области, главный внештатный специалист терапевт 
заместитель председателя,
- заведующий отделением повышения квалификации врачей 
ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж», 
ответственный секретарь (по согласованию),
- начальник отдела кадров министерства здравоохранения 
Калужской области, заместитель ответственного 
секретаря,

Члены Координационного комитета:

Алешина Е.Н.

Галкина Л.И.

Иванов Д.С.

Кругликова М.Е.

Михайлов В.М. 

Подлесных И А .

главный врач ГАУЗ КО «Калужский областной 
специализированный центр инфекционных заболеваний и 
СПИД», президент Калужской областной общественной 
организации «Врачи Калужской области», главный 
внештатный специалист эпидемиолог,
- председатель Калужского областного комитета профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию),

заместитель министра -  начальник управления 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
министерства здравоохранения Калужской области,

начальник отдела правовой работы министерства 
здравоохранения Калужской области,

- главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
детская больница»,
- начальник отдела контроля качества медицинской помощи 
населению министерства здравоохранения Калужской 
области,



Сакулина И.Б.

Цкаев А.Ю. 

Цуканов B.C. 

Чернова И.В. 

Чулкова Г.Н.

- заместитель начальника управления -  начальник отдела 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
министерства здравоохранения Калужской области, главный 
внештатный специалист педиатр,
- главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница скорой медицинской помощи им.Шевченко К.Н.», 
главный внештатный специалист хирург,

главный врач ГАУЗ КО «Калужская областная 
стоматологическая поликлиника», главный внештатный 
специалист стоматолог,
- начальник управления лицензирования и лекарственного 
обеспечения министерства здравоохранения Калужской 
области,

начальник управления кадровой, правовой и 
организационно-контрольной работы министерства 
здравоохранения Калужской области, главный внештатный 
специалист по медицинскому и фармацевтическому 
образованию.



к приказу министерства здравоохранения
Калужской области 

от /У  , C'J 2017 года № / 5 Y  -ЛС 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу министерства здравоохранения
Калужской области 

от 31 декабря 2013 года №819-ЛС

Состав
экспертной группы по аттестации работников с высшим медицинским 

образованием хирургического профиля

Цкаев А.Ю. - главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная
клиническая больница скорой медицинской помощи 
им. Шевченко К.Н.», главный внештатный специалист 
хирург, председатель,

Брук М,А. - главный врач ГБУЗ КО «Центральная районная
больница Малоярославецкого района», заместитель 
председателя,

Селеменев Г.Н. - заведующий отделением повышения квалификации
ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский 
колледж», ответственный секретарь (по
согласованию),

Члены экспертной группы:
Агамирзов А.К. - заместитель главного врача по неотложной помощи,

анестезиологии и реанимации ГБУЗ КО «Калужская 
областная клиническая больница скорой медицинской 
помощи им. Шевченко К.Н.» (по согласованию),

БисеровО.В. - главный специалист отдела организации медицинской
помощи и информатизации управления развития 
здравоохранения министерства здравоохранения 
Калужской области,

Гаджиабакаров Ш.М. - заместитель главного врача по хирургической помощи
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница скорой медицинской помощи им. Шевченко 
К.Н.» (по согласованию),

Галкин В.В. - заведующий урологическим отделением ГБУЗ КО
«Калужская областная клиническая больница», 
главный внештатный специалист уролог,

Гладков И.В. - заведующий отделением сосудистой хирургии ГБУЗ
КО «Калужская областная клиническая больница», 
главный внештатный специалист по сосудистой 
хирургии,

Голованев А.И. - заведующий нейрохирургическим отделением ГБУЗ
КО «Калужская областная клиническая больница»,



Егоров А.В. 

Ермаков Д А . 

Замыслов М.В.

Тузиков Ю А .

Кудрявцев И.Ю.

Фролов О.Б.

главный внештатный специалист нейрохирург, 
заведующий микрохирургическим отделением ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиническая больница», 
главный внештатный специалист офтальмолог, 
заведующий эндоскопическим отделением ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница», 
главный внештатный специалист по эндоскопии, 
заведующий детским хирургическим отделением ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиническая детская 
больница», главный внештатный детский специалист 
хирург,
заведующий анестезиолого-реанимационным
отделением ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница», главный внештатный 
специалист анестезиолог-реаниматолог, 
заместитель главного врача по медицинской части 
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический 
онкологический диспансер», главный внештатный 
специалист онколог,
заведующий травматолого-ортопедическим
отделением ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница», главный внештатный 
специалист травматолог-ортопед.



к приказу министерства здравоохранения
Калужской области 

от f  , 2016 года № 7 JIС 
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к приказу министерства здравоохранения
Калужской области 

от 31 декабря 2013 года №819-ЛС

Состав
экспертной группы по аттестации работников с высшим медицинским 

образованием по профилям службы детства и родовспоможения

Иванов Д.С.

Сакулина И.Б.

Лазарева Н.И.

Члены экспертной
Агеносова ТА .

Байкова Л.В.

Гришкин В.А. 

Гульченко О.В.

Евстратов А.В. 

Исмаилова В.П.

Карпова А.Л.

заместитель министра -  начальник управления 
медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения министерства здравоохранения 
Калужской области, председатель, 
заместитель начальника управления -  начальник 
отдела медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения министерства здравоохранения 
Калужской области, главный внештатный специалист 
педиатр, заместитель председателя, 
заместитель начальника отдела медицинской помощи 

детям и службы родовспоможения министерства 
здравоохранения Калужской области, главный 
внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью, ответственный секретарь, 

группы:
заведующий отделением патологии беременности 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница» (по согласованию),
заместитель главного врача по поликлинической части 
ГБУЗ КО «Детская городская больница» (по 
согласованию),
заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ 
КО «Детская городская больница», (по согласованию) 
заместитель главного врача по акушерству и 
гинекологии ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница», главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии, 
заместитель главного врача по медицинской части 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская 
больница» (по согласованию)
заместитель главного врача по поликлинической 
работе -  заведующий КДЦ для детей ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая детская больница» 
(по согласованию),
заместитель главного врача по детству ГБУЗ КО



Климова Г.С. 

Кузьмичева И. А.

Нещерова Е.В.

Оганесян А.Я, 

Самощенкова А А .

Соколова В.Н.

«Калужская областная клиническая больница», 
главный внештатный специалист неонатолог, 
заведующий гинекологическим отделением ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница» (по 
согласованию),
заведующий отделением генетики ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая детская 
больница», главный внештатный специалист по 
медицинской генетике,
заведующий обсервационным отделением ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница» (по 
согласованию),
главный врач ГБУЗ КО «Калужский городской 
родильный дом»,
заведующий центром охраны здоровья семьи и 
репродукции ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая детская больница» (по согласованию), 
заведующий женской консультацией №3 ГБУЗ КО 
«Городская поликлиника» (по согласованию).



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к приказу министерства здравоохранения

Калужской области 
ОТ /У ; С У 2016 года № : У -ЛС 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
к приказу министерства здравоохранения

Калужской области 
от 31 декабря 2013 года №819-ЛС

Состав
экспертной группы по аттестации работников с высшим медицинским 

образованием по отдельным клиническим специальностям

Алешина Е.Н. - главный врач ГАУЗ КО «Калужский областной Центр
по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями»,
Калужской областной общественной 
«Врачи Калужской области», главный 
специалист эпидемиолог, председатель, 
главный врач ГБУЗ КО «Калужский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер», 
главный внештатный специалист по
дерматовенерологии и косметологии, 
заместитель председателя,
начальник отдела реализации программ развития 
здравоохранения министерства здравоохранения 
Калужской области, ответственный секретарь,

Члены экспертной группы:

президент
организации
внештатный

Беликов А.Н.

Шматова Т.Е.

Алешин А.Н.

Горбачев И.А. 

Жуков И.В.

Кондрашов К.А. 

Ланцов С.И.

заместитель главного врача ГБУЗ КО «Калужская 
областная туберкулезная больница» (по 
согласованию),
главный врач ГБУЗ КО «Наркологический диспансер 
Калужской области»,
главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная 
психиатрическая больница», главный внештатный 
специалист психиатр,
главный врач ГБУЗ КО «Региональный центр скорой 
медицинской помощи и медицины катастроф», 
главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи,
начальник ГБУЗ КО «Калужской областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской



Козлович С.А.

Немолякина Н.М.

Хегай Е.А.

экспертизе,
заведующий патологоанатомическим отделением 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница», главный внештатный специалист 
патологоанатом
заведующий отделением психологической
реабилитации ГБУЗ КО «Калужская областная 
психиатрическая больница», главный внештатный 
специалист по медицинской психологии, 
заведующий клинико-диагностической лабораторией 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница», главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностике,


