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МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦШ

П Р И К А З

О комиссии по допуску к осуществлению медицинской или фармацевтической
деятельности на должностях среднего медицинского или среднего

фармацевтического персонала

В целях организации приема в Университете экзамена по допуску ] 
осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической н; 
должностях среднего медицинского или среднего фармацевтической 
персонала в соответствии с приказом М инздрава № 419 от 27.06.2016 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить составы экзаменационных комиссий по приему экзаменов:
- состав комиссии по допуску лиц, не заверш ивш их освоение основной 
образовательной программы высшего медицинского образования, а также 
имеющих высшее медицинское образование, к осуществлению медицинско? 
деятельности на должностях среднего медицинского персонала: медицинская 
сестра; медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестре 
перевязочной; медицинская сестра по приему вызовов СМП и передаче их 
выездным бригадам СМП; медицинская сестра процедурной; медицинская 
сестра приемного отделения; медицинская сестра участковая; медицинский 
регистратор (приложение №1);
- состав комиссии по допуску лиц, не заверш ивш их освоение основной 
образовательной программы высшего медицинского образования, а также 
имеющих высшее медицинское образование, к осуществлению медицинской 
деятельности на должностях среднего медицинского персонала: помощник 
(врача-эпидемиолога, врача- паразитолога, врача по гигиене детей и 
подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по 
гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей 
гигиене, врача по радиационной гигиене); помощник энтомолога (приложение

- состав комиссии по допуску лиц, не заверш ивш их освоение основной 
образовательной программы высшего медицинского образования, а также 
имеющих высшее медицинское образование, к осуществлению медицинской 
деятельности на должностях среднего медицинского персонала — гигиенист 
стоматологический ( приложение №3);
- состав комиссии по допуску лиц, не заверш ивш их освоение основной 
образовательной программы высшего фармацевтического образования, а также
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Состав комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение основной 
образовательной программы высшего медицинского образования, а также 

имеющих высшее медицинское образование, к осуществлению медицинской 
деятельности на должностях среднего медицинского персонала: медицинская 

сестра; медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра 
перевязочной; медицинская сестра по приему вызовов СМП и передаче их 

выездным бригадам СМП; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра 
приемного отделения; медицинская сестра участковая; медицинский регистратор

Председатель комиссии:
Болотских В.П., проректор по УР ФГБОУ ВО ВГМУ им.'Н.Н. Бурденко М3 РФ; 

Заместитель председателя комиссии:
Крючкова А.В., директор Института сестринского образования ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко М3 РФ;
Секретарь комиссии:

Золотарева М.А., зам. директора Института сестринского образования ФГБОУ ВО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко М3 РФ;

Члены комиссии:

Представитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Воронежской области:

Ряскина Л.В., главный государственный инспектор отдела организации контроля в 
сфере предоставления медицинских услуг;

Представитель Департамента здравоохранения ВО:
Остроушко Н.И., начальник отдела специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи;

Представитель профессиональной некоммерческой организации:
Пономарева В.В., член совета ассоциации работников здравоохранения Воронежской 

области;

Представитель образовательной организации среднего медицинского и среднего 
фармацевтического образования:

Михеева JI.B., директор БОУ СПО ВО «Борисоглебский медицинский колледж»;

Представители ФГБОУ ВО ВГМУ им, Н.Н. Бурденко М3 РФ:
Карпухин Г.Н., доцент кафедры организации сестринского дела;
Кондусова 10.В., доцент кафедры организации сестринского дела;
Князева А.М., ассистент кафедры организации сестринского дела;

Проректор по учебной работе В.И. Болотских



Состав Комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение основной образовательной  
программы высшего медицинского образования, а также имеющих высшее 

медицинское образование, к осуществлению медицинской деятельности на должностях 
среднего медицинского персонала: помощник ( врача-эпндемиолога, врача- 

иаразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача 
по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной  

гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене); помощник
энтомолога

Председатель комиссии:
Болотских В.И., проректор по УР ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко М3 РФ; 

Заместитель председателя комиссии:
Крючкова А.В., директор Института сестринского образования ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко М3 РФ;
Секретарь комиссии:

Золотарева М.А., зам. директора Института сестринского образования ФГБОУ ВО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко М3 РФ;

Члены комиссии:

Представитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Воронежской области:

Ряскина JI.B., главный государственный инспектор отдела организации контроля в 
сфере предоставления медицинских услуг;

Представитель Департамента здравоохранения ВО:
Осгроушко Н.И., начальник отдела специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи;

Представитель профессиональной некоммерческой организации:
Пономарева В.В., член совета ассоциации работников здравоохранения Воронежской 

области;

Представитель образовательной организации среднего медицинского и среднего 
фармацевтического образования:

Михеева Л.В., директор БОУ СПО ВО «Борисоглебский медицинский колледж»;

Представители ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко М3 РФ:
Габбасова Н.В., профессор кафедры эпидемиологии;
Самодурова Н.Ю., старший преподаватель кафедры эпидемиологии;
Гайдукова Е.П., ассистент кафедры гигиенических дисциплин.

Проректор по учебной работе В.И. Болотских
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Состав Комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение основной образовательной 
программы высшего медицинского образования, а также имеющих высшее 

медицинское образование, к осуществлению медицинской деятельности на должностях 
среднего медицинского персонала -  гигиенист стоматологический

Председатель комиссии:
Болотских В.И., проректор по УР ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко М3 РФ; 

Заместитель председателя комиссии:
Крючкова А.В., директор Института сестринского образования ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко М3 РФ;
Секретарь комиссии:

Золотарева М.А., зам. директора Института сестринского образования ФГБОУ ВО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко М3 РФ;

Члены комиссии:

Представитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Воронежской области:

Ряскина Л.В., главный государственный инспектор отдела организации контроля в 
сфере предоставления медицинских услуг;

Представитель Департамента здравоохранения ВО:
Остроушко Н.И., начальник отдела специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи

Представитель профессиональной некоммерческой организации:
Пономарева В.В., член совета ассоциации работников здравоохранения Воронежской 

области;

Представитель образовательной организации среднего медицинского и среднего 
фармацевтического образования:

Михеева Л.В., директор БОУ СПО ВО «Борисоглебский медицинский колледж»;

Представители ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко М3 РФ:
Кунин А.А., профессор кафедры госпитальной стоматологии;
Шабанов Р.А, ассистент кафедры госпитальной стоматологии;
Шелковникова С.Г., ассистент кафедры пропедевтической стоматологии.

Проректор по учебной работе В.И. Болотских
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Состав Комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение основной образовательной 
программы высшего фармацевтического образования, а также имеющих высшее 

фармацевтическое образование, к осуществлению фармацевтической деятельности на 
должностях среднего фармацевтического персонала -  фармацевт

Председатель комиссии:
Болотских В.П., проректор по УР ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко М3 РФ; 

Заместитель председателя комиссии:
Крючкова А.В., директор Института сестринского образования ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко М3 РФ;
Секретарь комиссии:

Золотарева М.А., зам. директора Института сестринского образования ФГБОУ ВО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко М3 РФ;

Члены комиссии:

Представитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Воронежской области:

Ряскина JI.B., главный государственный инспектор отдела организации контроля в 
сфере предоставления медицинских услуг;

Представитель Департамента здравоохранения ВО:
Остроушко Н.И., начальник отдела специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи;

Представитель профессиональной некоммерческой организации:
Пономарева В.В., член совета ассоциации работников здравоохранения Воронежской 

области;

Представитель образовательной организации среднего медицинского и среднего 
фармацевтического образования:

Михеева Л.В., директор БОУ СПО ВО «Борисоглебский медицинский колледж»;

Представители ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко М3 РФ:
Савостин B.C., доцент кафедры организации фармацевтического дела, клинической 
фармации и фармакогнозии;
Карцева Ю.Ю., ассистент кафедры организации фармацевтического дела, 
клинической фармации и фармакогнозии;
Терских А.П., старший преподаватель кафедры фармацевтической химии и 
фармацевтической технологии.

Проректор по учебной работе В.И. Болотских


