
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З

о Л,
г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения области от 
21.03.2016 № 300 «Об утверждении состава Общественного совета общественных 
организаций по защите прав пациентов и независимой оценке качества оказания 

услуг медицинскими организациями Амурской области»

В связи с кадровыми изменениями 

п р и к а з ы в а ю :

Приложение к приказу министерства здравоохранения области от 21.03.2016 
№ 300 «Об утверждении состава Общественного совета общественных 
организаций по защите прав пациентов и независимой оценке качества оказания 
услуг медицинскими организациями Амурской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр Н.Л.Тезиков



Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области №УУ/#от 4#/ 2016

СОСТАВ
Общественного совета общественных организаций по защите прав 

пациентов и независимой оценке качества оказания услуг медицинскими
организациями Амурской области

1 Горпинич
Владимир Петрович

Член Благовещенской городской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

2 Дроняева Валентина 
Васильевна

Член Благовещенской городской общественной 
организации ветеранов «Сотвори добро» Совета 
Благовещенской городской общественной 
организации «Ассоциация пожилых людей»

3 Коломыцын Павел 
Геннадьевич

Председатель Амурской региональной организации 
Общероссийской благотворительной общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество 
«гемофилии», 
юрист ООО «С.Бизнес»

4 Маскаева Наталья 
Владимировна

Член общественного движения «Дети Солнца» 
Амурской областной общественной организации 
социальной поддержки детей-инвалидов и их 
родителей «Источник»

5 Мишина Татьяна 
Васильевна

Член Экспертного совета старейшин при 
министерстве здравоохранения Амурской области

6 Семыкина Людмила 
Семеновна

Заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации

7 Соколова Наталья 
Андреевна

Член Правления общественной организации «Союз 
женщин г. Благовещенск» Амурской области, 
член Экспертного совета старейшин при 
министерстве здравоохранения Амурской области

8 Трюхан Галина 
Петровна

Заместитель председателя Экспертного совета 
старейшин по оценке качества работы 
медицинских организаций области 
Старший преподаватель кафедры гражданско- 
правовых дисциплин БФ МосАП

9 Корженевский
Анатолий
Викторович

офицер запаса РФ, член Амурской региональной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана»


