МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ
«25» сентября 2019г.

№ 633
г. Магадан

О создании постоянно действующей консультативной группу
по взаимодействию с добровольческими
(волонтерскими) организациями

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 17.3 Федерального закона от 11
августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)», в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2018 г. № 1425 «Об утверждении общих требований к
порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, с организаторами
добровольческой

(волонтерской)

деятельности,

добровольческими

(волонтерскими) организациями», а также в соответствии с приказом Минздрава
Магаданской области от 08.07.2019г. № 423 «О взаимодействии государственных
учреждений,

подведомственных

демографической

политики

добровольческой

(волонтерской)

министерству

Магаданской

здравоохранения

области,

деятельности

с

и

и

организаторами
добровольческими

(волонтерскими) организациями», п р и к а з ы в а ю:
1.

Создать постоянно действующую консультативную группу по

взаимодействию

с

добровольческими

(волонтерскими)

организациями

Магаданской области в составе:
1.1.

Суханова

экономического

И.О.

анализа

–

ведущий

ОГКУЗ

аналитик

«Магаданский

информационно-аналитический центр»;

отдела

мониторинга

областной

и

медицинский

2

1.2.

Золенко Е.А. – заместитель директора по учебной и воспитательной

работе ГБПОУ «Медицинский колледж Минздрава Магаданской области»;
1.3.

Левон О.Д. – региональный координатор Российского общественного

движения волонтеров-медиков, педагог психолог ГБПОУ «Медицинский колледж
Минздрава Магаданской области»;
1.4.

Саухат В.Р. – главный врач ГБУЗ «Магаданский областной центр

медицинской профилактики»;
1.5.

Комаров С.Н. – врач-кардиолог (координатор выездных мобильных

медицинских бригад) ГБУЗ «Магаданская областная больница»;
1.6.

Бердиева Л.Н. – главная медицинская сестра ГБУЗ «Магаданская

областная больница»;
1.7.

Крицкая А.Е. – заместитель главного врача по поликлинической работе

ГБУЗ «Магаданская областная больница»;
1.8.

Тимофеев С.И. – главный врач ГБУЗ «Магаданская областная детская

больница»;
1.9.

Берестовая Е.В. – заместитель главного врача по организационно-

методической работе ГБУЗ «Магаданская областная детская больница»;
1.10. Чернышева Е.Н. – специалиста по социальной работе ГБУЗ
«Магаданский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД»;
1.11. Молчанова

О.Н.

–

заведующая

организационно-методическим

кабинетом ГУБЗ «Магаданский областной наркологический диспансер».
2.

Ознакомить членов постоянно действующей консультативной группы

с данным приказом.
3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

заместителя министра Б.Б. Жапова.

Министр

С.А. Чеканов

