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O сoзДaнии oбЛaсTlroй
Aллеи CлaвьI BpaЧeй

B цеЛяx

фopмиpов;a:нИЯ ПoЛontиTеЛЬнoгo иMи.Щкa МеДицинскиx

paбoTникoB, общественнoГo ПpизнaниЯ .цoсTиx(ений Bpaчей, BнесшIиx
BесoМЬIй BкЛa.ц B p€BBиTие

сисTеMЬI З.цpaBooxpaнениЯ:
1. CoзДaтЬ нa TеppиTopl4И oбЛacT}IoГo ГoсyДapсTвеннoГo бroдтtетногo
)п{pеx(ДениЯ з.цpaBooxpaЦeНИЯ <БелгopoДскaЯ oблacтнaя кЛиниЧескaЯ
бoльницa Cвятител я Иoacaфa) oбЛaсTнyro AллеЮ CЛaBЬI BpaЧей.
2. Утвеp.циTЬ Пoлox<енИe oб oблaстнoй Aллее CлaвьI вpauей (дaлее Пoлolкениr' ПpиЛaгaеTcя).
3. Сoз,цaтЬ кoМиссиЮ Пo oПpеДеЛениIo кal{ДИДaTУp.цЛя pulзМещеHиЯ I{a
oблaстнoй Aллее CлaвьI вpauей (дaлее _ КoмисcИЯ), yTBеpДиTь Пoлоx<еHие o
Кoмиссии (пpилaгaется) и еe сoсTaв (пpилaгaется).
pегиoн€LЛЬнoЙ

4.

Pекoмен.цoBaTЬ ГЛaBIroMy BpaЧy oблaстнoгo Гoсy.цapсTBеIt}IoГo
бro.ц>кетнoгo yЧpе)к.цeниЯ здpaBooxpaнениЯ <Белгopo.цскaЯ oблaстнaя
кЛиниЧескaЯ бoЛЬницa Cвятителя Иoacaфu Ж.Ю. Чефpaновoй oбесПечиTь
oбyстpойсTBo oблaстной Aллeи CлaвьI вpa.rей нa TeppиTopии oблaстнoго
гoсy.цapсTBеIlнoГo бro.цx<етнoГo yчpехtДeъIkт,Я З.цpaBooxpallениЯ <<Белгopo.цскaя
oблaстнaя кJIиничeскaя бoльницa CвятИTIIIЯ Иoaоaфa>>.

5.

Pекoмeн.цoBaTЬ нaчaJIЬникaM yпpaвлений здpaBooХpaшeНИЯ
a.цМинисTpaЦиЙ Гopo.цa Бeлгopoдa, Гyбкинскoго vI CтapooскoлЬскoгo
ГopoДскиx oкpyГoB' ГЛaBIIЬIM BpaЧaM Ме.цицинскиx оpгaнизaций oблaсти
ПpеДсTaBЛЯTЬ кaнДиДaTypЬI ДЛЯ paзМeщениЯ Нa oблaстнoй Aллeе Слaвьt
вpaueй B сooTBeTсТBии с ПoлolкrниeМ oб oблaстнoй Aллее СлaвьI вpa.rей,

yTBep)кДeннЬIМ B пyнкTе 1 нaстoящегo paсПopяжrния.
6. HaчaлЬникy .цеПapTaМel{Ta зДpaвooxpaНeНИЯ и coци€lJlьнoй зaщиTЬI
нaсеЛеHия oблaсти . зaМесTиТrЛIo ПpеДсе.цaTeЛЯ ПpaвителЬсTBa oбл4сти

И.A ЗaлoГинy oбеспечить:
- сoЗ.цaнИe Нa официaлЬнoм сaйте .цеПapTaМеIITa ЗДpaвooxpaНenl4Я

сoциaльнoй

нaсеЛениЯ oблacти

И

инфоpмaциoннoTеЛекoMMyникaциoннoй сeTи Интеpнет бaннеpa <oблaстнaя Aллея CлaвьI
зaщиTЬI

B

BpaЧей) |4 l{aПoЛнeниe еГo инфopМaциoннЬIМи MaTеpиaJIaМи

o

)киЗни

vт

Пpoфeссиoнaльнoй .цeЯTeЛЬнoсTи Мe.цицинскиx paбoTникoB, paзМещeннЬIх нa
oблaстной Aллее CлaвьI вpavей;
- oсBrщение xoДa сoз.цaния oблaстнoй Aллеи CлaвьI вpa.lей B сpе.цсTBaХ
мaссoвoй инфоpмaции.
7. КoнтpoЛЬ зa исI]oJIIIениеМ paспopЯxtениЯ BoзЛoxtиTЬ IIa нaЧaJIЬI{икa
дeпapTaМr}ITa з.цpaBooХpaшeшkIЯ и сoци.lЛьнoй зaщиTьI нaсеЛения o6лacти ЗaМесTиTеЛя Пpeдсe.цaTеля ПpaвителЬсTBa oблaсти И.^. Зaлoгинa.
oб исПоJIIIeHии paсПopяжояИЯ ПpеДсTaBиTЬ
Инфopмaциro

к 15 февpaля2016
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Пoлorrсение
oб oблaстнoй Aллee Cлaвьl вpa.rей

1. oбшrие ПoЛo2l(ения
1.1. Coз.цaние oблaстнoй Aллеи СлaвьI вpa.rей яBЛяеTcя o,цнoй из фop'
yBекoBечуIBaHу|Я ПaМяTи Медицинскиx paбoтникoB' BHесIПиx сyщественньIй BкЛa.ц B
p€rзBиTиe pеГиoнzlJlьнoй сисTеМьI ЗДpaBooxpaшeъlИЯ' зaсЛyxtиBIIIиx yBaжение kI
ПpиЗнaние x(иTeЛей Белгopo.цскoй oблaсти.
1.2. ПpинЯTvle peцIеHия o paзМещeнии нa oблaстнoй Aллee СлaвьI вpa.rей
oсyщесTBляеTсЯ кoмиссией Пo oПpеДелениЮ кaнДиДaTyp ДЛЯ p€tзМrщеHия нa
oблaстнoй Aллее CлaвьI вpa.rей.
1.3. oблaстнaя Aллея Cлaвьl вpauей paсПoлaгaeTcЯ нa TеppиTopии
облaстнoгo гoсy.цapсTBеIlнoГo бroд>кетнoго yЧpеxqцениЯ ЗДpaBooxpalleш:r4Я
<БелгopoдскaЯ oблaстнaя кJIиническaя бoльницa Cвятителя Иoaсaфо> И
Пpе.цсTaBЛяеT сoбoй €шЛеlo с MеMopи€lЛЬнЬIMи тaбличкa|vIИ, Ha кoTopЬIx yкaзaнЬI
фaмилии И иници€lльI иМe}I И oTчесTB вpaней, гo.цЬI иx )киЗни уI oсIIoBtIЬIе

ДoсTи)кения в сфеpe з.цpaBooxpaнения.
Taкже нa oфициЕlJIЬI{oМ сaйтe .цeПapTaМенTa здpaBooxpaLIenИЯ и сoциurЛьнoй
ЗaщиTЬI нaсеЛениЯ oблacти B инфopмaциoннo.TeJleкoMМyникaциoннoй ceTИ
Интеpнeт сoз.цaеTся бaннеp <oбпaстнaя Аллeя Cлaвьr вpa.rей> И нaI]oлняеTсЯ
инфopмaциoннЬIми МaTepиuulaМи o }киЗни у| пpофессиoнальнoй .цеяTеJIьIIoсTи
MeДицинскиx paбoтникoB' p€tзМещеннЬIx нa oблaстнoй Aллеe CлaвьI вpa.rей, B тoМ
числе иx фотoгpaфиями, oTЗЬIBaМи кoJIJIеГ (yненикoB' Пaциентoв).

2. УслoвL|Я

ДЛЯ

paзМrщеHия нa oблaстнoй Aллеe Cлaвьl вpa.rей

2.I. Пpи paссМoTpeшklИ BoПpoсa o paзМещeнии кaн,циДaTypЬI Медицинскoгo

paбoтникaнa oблaстнoй Aллeе Cлaвьr вpauей yчиTЬIBaIoTся сЛe.цyЮщие yсЛoBиЯ:
. сТa)к paбoтьl Пo специ€IJIьIIoсTи B Ме.цицинcкиx opГaниЗaЦияx;
. BIIе.цpеHие И исПoJIЬзoBaние нa ПpaкTике IIoBЬIx И соBepшенсTBoBaI{ие
ПpиМенЯеМыx МrTo.цик ДиaГIIoсTиpoBaIIия и ЛеЧения зaбoлевaниЙ, ПoзBoЛяЮщиx
сoкpaTиTЬ ypoBеIIЬ зaболевaеМoсTи И сМеpтI{oсTи нaсеJIеI{иЯ, oк€LзЬIBaTЬ
кaчесTBеIIньIе И сBorBpеMеIIнЬIе Ме.цицинские yсЛyги нa paнниx cTaДI4Яx
зaбoлевaния, a TaЮке сoкpaTиTЬ BpеМя' неoбxoдимoе ДЛЯ BЬIз.цopoBЛеIlиЯ И
prao иЛиT aЦИИ ПaциеIIToB

;

. yспeшнoe сoBМeщение BЬIсoкoпpoфессиoнaльной ПpaкTиЧескoй лечебнoй
.цeЯTeЛЬнoсти с эффективнoй opгaнизaциoннoй I4IIИ HaУЧнoй paбoтoй в oблaсти
Ме.цициньI;

-

)пIaсTиe
opгaнизaций;

B

Пo.цГoToBке квaлифициpoBaнньIx

. н€UIичиe гoсy.цapсTBeIIнЬIх

и

кaдpoB ДIIЯ МеДицинскиx

oблaстньIx нa|pa.ц.

2.2. Hезaвисимo oT сTalкa paбoтьl И сooTBеTсТBI4Я BьIшеПrpечисЛеннЬIМ
yсЛoBи,lМ пpaBo IIa puвМeщениe нa oблaстнoй Aллeе Cлaвьr вpa.rей ПoЛ)Д{aloT

paooTники, пpOяBиBIIIие Личнoе
Mе.цицинские
Мy)ItесTBo И
BЬIcoкoПpофессиoнulJlЬ}Ioe МaсTepсTBo ГIpи сПaсении лro.цей B xoде BoеI{нЬIx
ДeЙcтвиfт, чp rЗ BьIч aй ньIx cИTу aЦИЯx и Пp и Л и кB и.ц aц Иvl. Их п o сл ед ств ий.
2.3.Кpитepklk| oценки кaн.ци.цaToB IIa paзМещeние нa oблaстнoй Aллее Слaвьl
вpauей ПpиBе.ценЬI B IIpилo)кении к нaсToЯщеМy Пoлolкениro. Кax<.цoМy кpиTеpиЮ
ПpисBaиBaeТcЯ oпprДеЛенньlй бaлл. Бeзyслoвнoе ПpaBo нa p€rзМeщениe нa
oблaстнoй Aллеe Cлaвьr вpa.reй пoЛyчaеT кaнДи.цaT, нaбpaвший свьIшe 30 бa.гrлoв.
B слyuaе, есЛи кaндидaT нaбpaл oт 25 дo 30 бaллoв BкJIIoчиTeJIЬнo' pешение o еГo
pzшMeщении Ha oблaстнoй Aллeе CлaвьI вpa.rей ПpиниМaеTся кoмиссиeй пo
oПpе.цеЛeниЮ кaн.циДaTyp ДЛя paзМещeниЯ нa oблaстной Aллеe Cлaвьl вpaveй
пpoсTЬIM бoльшинсTBoМ ГoJIoсoB с yчеToМ xapaкTеpисTики кaн.ци.цaTa и егo BкЛa.цa
B p€tзBиTие сисTеМьI з.цpaBooxpaнeниЯ pегиoнa. Кaн,ци.цaTЬI' нaбpaвпrие менее 25
бarrлoв, нa oблaстнoй Aллее Cлaвьr вpaней нe paзМещaloTся.
3. Пopя.цoк paссMoTprншя

кarr.Ци.цaTyр

нa paз]vtещениr нa oблaстнoй Aллее Cлaвьr вpaней
3.1. Пopя.цoк Пo.цaЧи xo.цaTaйствa o p€rзМещeНИИ нa oбпaстной Aллее CлaвьI
вpauей.
3.1.1. Хo.цaтaйствoвaтЬ o p.tзМещeнии нa oблaстнoй Aллее Cлaвьr вpaueй
r\doryT:

. .цeПapTaМеIIT з.цpaBooxpaнeнИЯ И coЦИaльнoй ЗaщиTЬI нaсеЛения облaсти;
- opгaнЬI МесTIIoГo сaмoyПpaBлениЯ МyнициП€UIЬныx paйoнoв и Гopo.цскиХ
oкpyГoB;
. oбщeстBeI{нЬIе opГaниЗaЦИИ;
. Mедицинскиe opГaнизaции }IеЗaBисиМo oт фopм сoбствeн}IoсTи;
. обpaзoBaTелЬнЬIе yчpе)кдeшИЯ, oсyщeсTBЛЯIoщиe ПoДгoToBкy кa.цpoBдЛя
сфеpьl зДpaBooxpaнeния.
Тaкx<е с хo.цaтaйсTBoМ Мo)кеT oбpaтиться кoJIJIекTиB гpaж.цaн пpи нztJIиЧии не
Meнее 50 по.цписей в пoд.цеpжкy кaн,циДaTa нa p€rзМeщeние нa oблaстнoй Aллее
Cлaвьl вpa.reй.
з.|.2. Для Пpe.цсTaBЛения кaндиДaTyp Медицинскиx paбoтникoв нa
paссМoTpеI{ие кoМиссии Пo oПpе.цеЛениЮ кaн.ци.цaTyp ДЛЯ p€lзМeщения Ha
oбпaстнoй Aллее Cлaвьl вpaueй opгaнЬI' yк€BaIIньIe B I]o.цПytIкTе 3.1.1 }IaсToящeГo
ПoлoтсeнvIЯ) B сpoк дo 15 мaя нaI]paBЛяIoT B oT.цеЛ opгaнизaциol{Ho.кoнтpoльнoй
paбoтьt yПpaBJIеIIия пpoектной И кol{TpoЛЬнo.opГaнизaциoннoй paботьl

5

ДеIIapTaMеIITa зДpaBooxpaНeНИЯ И сoциЕlJIьI{oй зaщиТЬI нaсеЛения oблaсти
сЛе.цyк)щие .цoкyМeнтЬI :
. ПисьMo-xoДaтaйсTBo opгaнa' Пpe.цЛo)киBIIIегo кaнДи.цaTa ДЛЯ paЗМrщенИЯ Нa
oблaстнoй Aллее Cлaвьt вpaней;
xapaкTеpисTикy КaНДИДaTa с oбязaтелЬнЬIМ oTpa}кениеМ Bсex yсловий,
yк€rзaннЬIx B p€lз.цeлe 2 нacтoЯщеГo Пoлoжeния;
- кoПии .цoкyМенToB' пo.цTBepx(.цaЮщиx .цoсTи)I(ениЯ, зaсЛyГи и иМeЮщИecЯ

.

нaГpa,цЬI Кaнди.цaTa;

. кoIITaкT}rЬIe .цaIIHЬIе .цЛя oбpaтнoй сBЯзи.
З.2. Пopя,цoк paссМoTpellия xo.цaтaйсTB и ПpиlнЯTИЯ pеrшений o puвМещeшИИ
кaн.ци.цaтoB нa oблaстнoй Aллее Cлaвьr вpaней.
з.2.I. B сpoк .цo 1 иroня кoмиссией Пo oПpедеЛениК) кaн.ци,цaTyp ДЛя
paзМeщенИЯ Нa oблaстнoй Aллее Cлaвьr вpaией paссМaтpиBaК)TсЯ .цoкyMеIrTЬI Пo
кax(ДoМy кaнДи.цaTy I{a p€tзМещeние }Ia облaстнoй Aллее CлaвьI вpavей,
I]poBo.циTся oценкa сooTBеTсTBИЯ yслoBияМ, yк€}зaннЬIМ B p€tз.цеЛе 2 нacтoящeГo
Пoлoxсения. B сЛyЧaе rIpkIНЯTvтЯ кoмиссиeй Пo oПpе.цrЛeниIo кaнДи.цaTyp ДЛЯ
p€rзМrщеHия tтa oблaстнoй Aплее CлaвьI BpaЧeи pешения o сOOTBеTсTBИ|4
IIpеДcTaBЛеIIнЬIx .цoкyМeIIToB Пpе.цъяBJIяеМЬIМ yслoBияМ B сpoК .цo ) иIoня
инфopмaция o кaн.ци,цaте p€tзМещarTся Нa oфициaлЬнoМ cailтe .цеПapTaМеHTa
зДpaBooхpaнениЯ и сoци€lЛьнoй зaщиTЬI IIaсeJIения oблaсти в инфopМaциoннoсеTи Интepнeт ДI|Я oTкpЬIToгo oбщественнoгo
TеЛекoММyHикaциoннoи
oбсyx<дeния.

з.2.2, oбщественнoе oбсylкдeние кaн.циДaTa IIa paзMещение нa oблaстнoй
Aллее Cлaвьr вpa.lей нa офици€lJIьнoМ сaйте ДеПapTaМеI{Ta здpaBooxpaшenИЯ И
сoци€tjIЬIIoй зaщитЬI нaсeлeния oблaсTи B инфopмaциoннo.TелекoММyникaциoннoй
ceти ИнтеpIIеT IIpе.цПoЛ aгaеT BoзМo)кнo сTЬ .цJIя Пo сетителей caiтт a..
. oсTaBиTЬ свoй oTзьIB Пo кalк.цoй ИЗ ПpедсTaBленнЬIx кaн.ци.цaTyp нa
p€lзMещениe нa oблaстнoй Aллее Cлaвьr вpauей;
- пpиняTь yЧaсTиe B инTеpнеT-ГoЛoсoBaНИИ

B

Зa ИЛИ пpoTиB кaн.ци.цaTa.

сpoК Дo 1 иroля oT.целoМ opГaнизaциoннo.кoнтpoльнoй paбoтьl
yПpaBЛеHи'I пpoектнoй И кollTpoЛЬнo-opгaнизaциoнной paбoтьI ,цеПapTaMеIITa
З.цpaBooxpaнения И социaльнoй зaщиTЬI нaселения oблaсти ПpoBoДится
МoниTopинг oбщественнoгo МнeниЯ, pезyЛЬTaTЬI кoTopoгo B сpoк Дo 5 иIoJIЯ
Пpе.цсTaBЛяК)TсЯ B кoМиссиIo Пo oпpr.цeЛeниIo кaнДklДaTУp .цЛя p€lзМещения нa
з.2.3.

oблaстнoй Aллее Cлaвьr вpa.rей.
з.2.4. B сpoк.цo 10 иЮЛЯ кoмиссией Пo oПpедеЛеHиIo кaн.циДaTyp ДлЯ
p€tзMещeния нa oблaстнoй Aллее Cлaвьr вpaueй ПoBTopнo paссМaTpиBaloTсЯ
.цoкyМеIITЬI кaH.ци.цaToB IIa p€tзMещение нa oблaстнoй Aллеe CлaвьI вpaией c yЧеToМ
MoIIиTopингa oбщесTBеIIHoГo Мнения и ПpиниМaeTcЯ pешение пибo o p€tзМеЦeътИИ
нa oблaстнoй Aллее Cлaвьr вpa.lей (в слy.raе есЛи кaн,ци.цaT нaбparr свьtшrе 30
бalrлoв и oTpицaTеЛЬнЬIе oTзЬIBьI o неМ oTсyTсТByIoT), либo o ПpoBеpкr yк€BaI{нЬIх
Гpa)к.цaнaми фaктoв (в слуraе нaПиЧия oтpицaTелЬнЬIx oтзьrвoв).
3.2.5. B cpoк .цo 1 aвryстa кoмиссией Пo oПpедeЛeниЮ кaнДиДaTyp ДЛя
paзMeщeния нa oблaстнoй Aллеe Cлaвьt вpauей ПpoBo.циTсЯ пpoBеpкa,
ПpедyсМoTpеннaя Пo.цПyIIкToм 3 .2.4 нacтoЯщеГo Пoлo>кенИЯ' c y.rеToМ pеЗyЛЬTaToB
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кoTopoй ПpиниМaeTся oкoHЧaTeJIЬнoе pешение o paзМещении нa oбЛaсTl{oй Aллeе
CлaвьI вpavей либo oб oтклoнении Пpе.цсTaBленнoй кaндидaTypьI.
з.2.6. Лицy, пo кoTopoМy пpиняTo pешение o p€lзMещeНИуt нa oблaстной
Aллее Слaвьr вpaнeй (либo егo близким po.цсTBeIIникaМ (сy''pyry/сyпpyге,
poДитеЛяМ' .цrТяМ) в слy.rae, ecЛИ peшeние o pzвМещeшklИ нa облaстной Aллeе
Cлaвьr вpa.rей ПpиIIяTo пoсмеpтнo), BьI,цaеTся сooTBеTствytoщий номеpнoй
сеpтификaт.

з.2.7.

B сpoк .цo 15

сентябpя облaстнoе ГoсyДapcTBеI{нoe бroдx<етноe

yчpе)к.цение ЗдpaBooxpaнения <<Белгopoдскaя облaстнaя кJIиIIиЧескaя бoпьницa
Cвятитeля Иoaсaфu oбеспeчивaет иЗГoToBЛeние MеМopи€tJIЬнЫx дoсoк ДЛЯ
pЕlзМещенИЯ Нa oблaстной Aллее Cлaвьr вpauей.
З.2.8. B сpoк .цo 1 oктябpя oблaстньrм ГoсyдapсTBeннЬIM бro.цжетньIм
yЧpeхqцеHиеМ З.цpaBooxpaНeНvТЯ <<Белгopo.цскaя oблaстнaя кЛиниЧескaя бoльницa
Cвятителя Иoaсaфa> ПpoизBoдИTcЯ yсTaIIoBкa MrМopиutJIЬIIЬIX .цoсoк И
opГaнизyeTсЯ цеpeМoния oфициa.гrЬнoгo oTкpЬITия МеМopи€шЬнЬIx .цoсoк Aллеи
Cлaвьr вpauей с yЧaсTиеМ Пpе.цсTaBителeй .цеПapTaМеIITa ЗДpaBooxpaнения И
сoциaльнoй зaщиTЬI нaceления oблaсти, общественнЬIx opгaнизaций k| Bсеx
зaинTеpесoBaнHьIx Лиц.
3.2.9. B сpoк дo 15 октябpя oTДeJIoМ opГaниЗaциoннo-кoнTpojlЬI{oй paбoтьt
yпpaBJIеHиЯ пpoектнoй И кoнTpoJlЬHo.opгaнизaциoннoй paбoтьl .цеПapTaМенTa
3ДpaBooхpaНel:r4Я ут сoциaльнoй зaщиTЬI нaсeЛения oблaсти paзМещaeTся
paзBеpIIyTaя инфopмaция o жизни и пpoфeссиoн€шЬнoй ДеятеЛьнoсTи вpaнеЙ, a
TaЮке фoтoгpaфии' oTзьIBЬI кoллeг (y.reникoB' IIaциентoв) нa oфици€lJIЬHoM caЙтe
.цеПapTaМel{Ta зДpaBooxpaнения

vI социaльнoй зaщиTЬI IIaсeления oблaсти

инфopмaциoннo.TеЛeкoММyникaциoннoй

сеTи Интеpнeт.

B

7

Пpилoжсение
к Пoлoлсеник) oб oблaстнoй
Aллее CлaвьI вpa.rей

Кpитepии oценки
кaнДиДaToB' ПprTеIrДyющllх Ha pa3Mещение
нa oблaстнoй Aллее CлaвьI вpaней

Кpитepий

Nb

lllп
I

2.

з.

4.

5.

oЦeHки

Cтax< paбoтьI Пo сПeци€tJIЬIIoсTи

B

Количествo
бaллoв
Мe.цицинскиx

opГaнизaциЯx:
- 15-20 лет
.20-25 лeт
. сBЬIшe 25 лeт
Ha.пичиe }Ia|pa.ц:
- 1 гoсyдapсTBе}Iн aЯ НaГpaДa
- 2 и бoлее Гoсy.цapсTBeннЬIx нaГpa.ц
. 1 oблaсTн€ш нaцpaдa
.2 и бoлее oблaстньrx нaГpa.ц
Haличие yнeнoй сTеПени:
. кaн.цидaT Ме.цицинскиx нayк
. .цoкTop Мeдицинскиx нayк

Haличие нarlнЬIx пyбликaций
. Дo 5 пyбликaций
- 5-10 пyбликaций
- 10-20 пyбликaций
. сBЬIшe 20 публуткaций

I

2
a

J

a

J

5

I

.,

J

a

J

5

:

Cтaт< ПprПo.цaBaтельскoй .цеяTеЛьнoсTи

I

2
a

J

5

B

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yчpеx(дeнияХ, oсyщесTBЛяIoщиx
Пo.цГoToBкy кaДpoB ДЛя МeДицинскиx opгaниЗaций:

.дo5лeт

6.

. 5-10 лет
. сBЬIЦIе 10 лет
Cтa>к paбoтьI нa pyкoBo.цящей ,цoJIжнoсти (глaвньlй
BpaЧ, зaМестиTеЛЬ ГлaBнoГo BpaЧa, зaведyroщий
oT.цеЛr}Iием / лaбopaтopиeй и Дp.):
- дo 10 лет
- 10.15 лет
. сBЬIшe 15 лет

1

a
J

5

I

a
J

5

Nb

Критеpий

п/п

oЦeHки
Bнедpeние |4 исПoЛЬзoBaIIие LIa пpaкTике IIoBЬIx
МeToдик .циaГнo сТ kIp oBaНИЯ и ЛеЧения зaбoле вaниЙ,
IIoзBoЛяIoщиx сoкpaTИTЬ ypoBeIIЬ зaбoлeвaеМoсTи и
сN,IеpTIIOсTи нaсеЛeЕИЯ' oк€lзЬIBaтЬ кaЧеcTBeI{}lЬIе и
сBorBpеМеннЬIe NIe.цицинские yсЛyГи нa paнниx
cTaДИЯx зaбoлевaния, a Taкже сoкpaTиTЬ BpеI\dя'
неoбxo.цимoе ДЛЯ BЬIз.цopoBлеIIиЯ и peaбилИTaЦИИ
ПaЦиr[ITo в (нaличуle сo oTBеTсTBуIoщиx пaтeнтoв)
I]pиMеняrМЬIx
МеTo,цик
CовеpшеIIсTBoBaIIие
И ЛеЧения зaбoлевaниЙ.
.циaгнoсTиpoBaния
ПoЗBoЛяIoщиx сoкpaTиTЬ ypoBeIIЬ ЗaooЛеBaеMoсTи и
cМepT[roсTи IIaсeJIeHvIЯ, oк€BЬIBaTЬ кaЧeсTBеIIнЬIе и
сBoеBpeMeIIнЬIе Ме.цицинскиe yсЛyГи нa paHниx
cTaДИЯX зaбoлeвaния, a TaЮке сoкpaTиTЬ BprМя'
неoбxoдимoе ДЛЯ BЬIз.цopoBjIеItия и peaбилИTaЦИИ
ПaциeнToв (нaличие сooTBеTсTBуIoщиx пaтентoв)
Личнoе МyxtесTBo И BЬIсoкoПpoфeссиoнztЛЬнoе
МaсTеpсTBo пpи сПaсerlИИ люДeй B xo.це BoеннЬIx
.цействий' ЧpeзBьrчaйньrx cИTУaЦklЯxt И Пpи
ликBидaц Иу1 I4yt пo следствий
- yЧaсTие B МepoПpkIЯTl4Яx Пo сПaсениIo лro.цeй в
xo.це BoeIIнЬIx ДeЙcтви|т' чpезBьIЧaйньIx ckITУaЦИЯх 14
Пpи ЛикBvIДaЦИИ иx ПoсЛе.цствий
. нuUIичие нaГpa.ц зa ПpoяBJIrннoе Мyя(есTBo И
BЬIсoкoПpoфессион.lJIЬIloе MaсTеpсTBo I]pи сПaсе}Iии
лro.цей B xo.цe Boенныx Действий, ЧpеЗBЬIчaйньtx
cИTУaЦИЯX и Пpи ЛикBи.цaцИу|Иx пoсле.цствий
oтзьIвьr o кaн.ци.цaTe нa официaльнoМ сaйте
.цепapTaMeIITa зДpaBooxpaнения И сoциaльной
зaщиTьI HaсeЛeния oблaсти B инфopмaциoннoTеЛeкoММyникaциoннoй сeTи Интеpнет:
- oTсyTсTBие oTpицaTеЛЬнЬIx oTзьIBoB
- IIaJIиЧие ПoЛo)киTeЛЬнЬIx oTзьIBoB (дo 10)
. н€Llrичиe 10 и бoлее ПoЛo)киTелЬнЬIx oTЗЬIBoB
- НaJIИЧvTe 1 oтpицaTrлЬHoГo oTзЬIBa (в сл1^taе есЛи

7.

8.

9.

Кoличествo
бaллoв

:

10.

пpoвеpкoй
фaктьI)
- н€tЛиЧие

11.

Пo.цTBеp,цИIIИQЪ

2 И бoлее

yкaЗaIIнЬIr

B

oтзьIBe

oTpицaTеЛЬнЬIx oTзьIBoB (в
сjlyЧaе есЛи пpовеpкoй Пo.цTBep.цI4IIaЯ кaхс.цьIй ИЗ
УкaзaннЬIХ B oTЗьIBax фaктoв)
Pезyльтaтьr инTep}rеT.гoJIoсoBalнklЯ (пpoцент
yЧaсTникoB гoJIoсoBaIIия, ПpoгoЛoсoBaBIIIиx зa
кaн.ци,цaтa):

l0
15

1

2

-J

-5
-10

9

Кpитеpий
oценки

Nb

л|п

. свьlшrе

80olo

.oт51дo80%
-oт20 дo50oА
- Менее 20%

Кoличествo
баллoв
2
1

-1

.J a

t0
Утвеpxсденo
paспopя)кениrМ Гyбеpнaтopa
Белгopoдскoй oблaсти
2014 гoдa }(b

-€аe-р

Пoлoлсениe
кolиllссии Пo oПрr.цеЛеltllю кaнДиДaTУP для paзмещeния
нa oблaстнoй Aллее CлaвьI вpaией

1. Oбпrие ПoЛoп(ения
1.1. Пoлo)кение o кoМиссии Пo oupеделениЮ кaндИДaTуp.цля p€tзМещeния

нa

ПopяДoк.цеяTеЛЬнoсTи кoМиссии Пo oПpе.цеЛrниIo кaнДи.цaTyp /цЛя p€lЗМещения нa
облaстной Aллее Cлaвьr вpauей.
I.2. Кoмиссия сoз.цaнa c цеЛЬIo T|ptlHЯTkIЯ pеtшений oб yBекoBеЧИBaHИkl
ПaМяТи Ме.цицинских paбoтникoв, BIIесшIиx сyщесTвeнньrй BкJIa.ц B p€tзBитие
pеГиoнzlJlьнoй сисTeМЬI здpaBooxpalleния, зaсJIy)IшBIIIиx yBa)I(eHие и пpизнaние
жителей Бeлгopoдскoй oблacти, пyТеМ фopмиpоBaНИЯ oблaстнoй Aллее CлaвьI
вpauей.

2. ПoлнolиoЧия и зaДaЧи Кoмиссии
2.1. КoмиccvlЯ IIa.цеЛЯeTсЯ ПoЛнoМoЧияМи пpиниМaTЬ pешениЯ o paзМещrнии
Мr.цицинскиx paбoтникoB' BIIeсшIиx сyществeнньrй BкJIa.ц B pztзBиTиe pегиoнaльной
сисTеМьI З.цpaBooxpaшenvТЯ, нa oблaстнoй Aллеe Слaвьt вpaней.
2.2. Зaдaчи Комиссии:

-

paссMoTpеIIие .цoкyМенToB I]o кaжДoМy кaнди.цaTy IIa paзMещение нa
oблaстнoй Aллее Cлaвьl вpaueй, oцеIIKa иx соoTBеTсTBИЯ yслoBияM'
Пpе.цyсМоTpеIIнЬIМ Пoлoxсением oб oблaстнoй Aллее Cлaвьt вpa.rей;
- B сл)пraе н€LПиЧия oTpицaTeЛЬнЬIx oTзЬIBoB o ПpеTеII.цеIITе IIa p€lзМещение нa
oблaстнoй Aллее Cлaвьr вpauей, oсTaBленнЬIx Гpa)I(.цaIIaМи B xo.це oбщественнoГo
oбсylкдения' . ПpoBедeниe ПpoBrpки yк€BaIIнЬIx B oTзЬIBax фaктов;
- сo.цейcTBие ПoBьIцIeниIo aBTopиTеTa МедициHскиx paботникoв,

инфopмиpoвal{нoсTи xсителей Бeлгоpoдскoй oблaсти

сyщесТBeнньrй BкЛa.ц B

p aЗв,LIТИе pеГиo н

€lльнoй

o

Bpaчaх'

Bt{есшIиx

сиcTeМьI ЗдpaBo oxpaнrния.

3. Coстaв Кoмиссии

B

сoсTaB Кoмиссии Bxo.цяT I]pe.цсTaBиTели Белгopoдскoй oблaстнoй
.{yмьr, .цеПapТaМеIITa зДpaBooxpaнrllия и сoци€rльнoй ЗaщиTьI ItaселеHия oблaсти,

3.1.

1l

oбщeственныx opГaнизaЦИЙ, Мe.цициHскиx

oргa}IизaЦИИ' oop€lзoBaTеЛЬньIX
yчpежДeний, oсyЩeсTBЛЯIoщиx Пo,цгoToBкy кa,цpoB ДЛя сфеpьI з.цpaBooxpaнения.
3.2. Пpедсе.цaTrЛем КoмисcИkl ЯBIIЯеTсЯ зaМrсTиTеЛь Гyбеpнaтоpa oблaсти,

кypиpyloщий BoIIpoсьI сoциaльнoй ПoJIиTики, ЗaМeсTиТелеМ

пpе.цсе.цaTеЛя

Кoмиссии _ pyкoBo.циTеЛЬ opГaнa исПoЛIIиTельнoй BлaсTи Бeлгopодскoй oблaсти в
сфеpе З.цpaBooxpaнениЯ.

4. opгaниЗaция paбoтьr Кoмиссии

4.|.

Зaсе.цaния Кoмиссии ПpoBo.цяTсЯ Пo Mеpe неoбxoдиMoсTи B
сooTBеTсTBI4И с нaсToящиМ Пoлox<ениeм. ПoвесTкy Д:нЯ И ПopЯ.цoк paссМoTpeНИЯ
BoПpoсoB oПpе.цеЛЯeT Пpe.цсe.цaTеЛЬ Кoмиссии.

4.2. Кoмиссия

пpaBoМoчнa pelшaTЬ

IIpисyTсTByIoT IIe Mенее ПOJIOBиIIЬI ее ЧЛеtIoB.

BoПpoсЬI

) ecЛИ нa

ЗaceДaНvIИ

4.з. ПpинятьIе Кoмиссией pешeния oфopмляIoTся ПpoToкoлoМ' кoтopьrй
yTBеpxqцaеTсЯ Пpе.цсe.цaTrЛeМ Кoмиссии. Pешениe ПpиниМaeTсЯ ПpoсTЬIМ
бoльшrинсTBoM гoЛoсoB ПpисyTсTByIoщиx ЧлеIIoB Кoмиссии.

T2

Утвеpщден
paсПopfft(ениеlvt ГyбеpнaTopa
Белгopoдскoй oблaсти
oт < r3> дeЕ'6BE 20|4 гoДa J\b

-8?-р

Coстaв кolvlиссии
Пo oПprДeЛеник) кaн.ци.цaтУP для paЗМeщения
нa oблaстнoй Aллее Cлaвьr вpa.rей
Бaтaнoвa
Еленa Пaвлoвнa

ЗaМесTиTеJIЬ Гyбеpнaтopa oблaсти
pyкoBo.циTeль AдминисTpaЦI4vт Гyбеpнaтopa
oблaсти, пpе.цсе.цaTeЛЬ кoМи ccИLI

.

Зaлoгин
Ивaн Aлексaн.цpoBиЧ

нaчaJIЬник'цeпapTaМе}ITa ЗДpaBooxpaНeНИЯ И
сoциaльнoй зaщиTьI IIaсеЛения oблaсти
зaMесTиTеЛЬ Пpe.цсeдaTeЛЯ ПpaвительсTBa
oблaсти, зaМесTиTeЛЬ Пpе.цсe.цaTeЛя КoМиссии

Гyсaковa
Еленa Cеpгеевнa

-

нaчЕшЬник oT'цeЛa opгaHизaциoннo-

кoIITpoЛЬнoй paбоTЬI yПpaBЛения пpoектнoй и
кo}ITpoлЬнo-opгaнизaциoннoй paбoтьI
,цеПapTaМеIITa З.цpaBooxpallения и сoци.LЛьнoй
зaщиTЬI I{aсеJIеIIиЯ oблacти, ceкpеTapЬ

кoМиссии

Члeньr кoмllссиll:
Aкиньшrин
Bлa.цимиp Ивaновиv

.

зaМrсTиTеЛЬ ГЛaBнoГo

opгaнизaциoннo.Метo.цичeскoй

ooЛaсTlloгo ГocyДapсTBellнoгo

Bpaчa

Пo

paбoте
olo.ц)кетI{oгo

yЧpе}qцrниЯ
з.цpaBooxpaНeНI4Я <'{етскaя
КJIиIIическaя
0oЛЬницa))
oблaстнaя
(пo сoглaсoвaнию)

Aфaнaсьев
Юpий Пeтpoвиu

.

зaBe.цytoщий opГaнизaциoннo-МеToдиЧескиМ
oT.цеЛoM oблaстнoгo гoсyДapсTBеIlнoГo

бroдlкетнoгo yчpе)Iqцrния з,цpaBooxpaнelll4Я

<Бeлгopo.цскaя

oблaстнaя

кЛиническaЯ

бoльницa Cвятителя Иoacaфa>>, Пpe.цсе.цaTeJIь
IIpaBЛения aссoциaции вpa.rей Бeлгоpoдскoй
oблaсти (пo оoглaсoвaниro)
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Бarшyк
B иктopи я B лaДимиp oBIIa

Beткoвa
Лrодмилa AндpиaнoBIIa

КpьIлoвa
Лroдмилa Cтепaнoвнa

зaвeдyющий
oфтaльмoЛoгиЧrскиМ
oT.цеЛениеМ oблaстнoгo
гoсyдapсTBеIIнoгo
бroдxсетнoгo yЧpе)кДeниЯ
з.цpaBooxpaIIrHия
<Гopoдскaя бoльницa J\Ъ 2 Г. Бeлгopoдa>
(по сoглaсoвaниro)

.

ПPеДсе.цaTеЛЬ oOJIaсTIIoи opгal{иЗaции
пpoфсoroзoв paбoтникoB з.цpaBooхpaнeния
(пo соглaсoвaниro)

. зaМесTиTеЛЬ нaчa[ьникa .цеПapTaМrIITa
IIaЧaJIЬIIик yпpaBЛениЯ opгaниЗaции
Медицинскoй ПoМoщи деПapTaМеI{Ta
з.цpaBooxpaНeНИЯ 14 сoциaльной ЗaщиTЬI
нaсеЛения oблacти

Кyликoвский
Bлa.цимиp Федopoвин

ЛyЦенкo
Bлa.цимиp ,{митpиеBиЧ

Maстepенкo
Лapиca Bитaльевнa

Hезнaмoв
Hикoлaй Bиктopoвин

.

.циprкTop МедицинскoГo

иIIсTиTyTa I1у1У

<Белгopo.цский
Гoсy.цapственньIй
yниBepситeт> (пo сoГлaсoBaнию)

.

гЛaBIIЬIй вpau oблaстнoгo ГoсyдapсTBellнoГo
бroдтtетнoгo }п{pе)к/цения з,цpaBooxpaнения
<Гopoдскaя бoльницa J$ 2 г. Белгоpодa> (пo
сoГJlaсoBaниro)

-

исПoЛняtoщий oбязaннoсти нaчaлЬникa

yIIpaBЛениЯ з.цpaBooxpaнeния a.цМинисTpaЦИИ
Гyбкинскoгo гopo.цскoГo
oкpyГa
(пo соглaсoвaнию)

.

Пpе.цсe.цaTеЛЬ кoМиTеTa Бeлгopодскoй

oблaстнoй ,{yмьl

пo

бroдхсетy, финaнсaм И
II€tJIoгoBoй политике (пo сoГЛacoвaниlo)

Cеpдroк Mиxaил

.

Coвлyкoв

.

Bлa.цимиp Ивaнoвиv

aДМkTLIkIcTpaции

пpeдсе.цaTеЛЬ епapxи€UlьнoГo oT.цеЛa Пo
coци€rлЬнoМy сЛyжению Белгopoдской
еПapxии, нaсToЯTелЬ xpaМa святoй блax<еннoй
MaтpoньI Мoскoвскoй (по сoгJIaсoBaнию)
нaЧaлЬник

yПpaBлеI{иЯ з.цpaBooxpaнения
Гyбкинскoгo
Гopoдскoгo

oкpyгa (пo сoглaсовaниro)

l4
Coтникoв
Aлексaн.цp Cеменoви.r

-

зaМесTиTеЛЬ Пpе.цсe.цaTеЛЯ кoМиссии

Бeлгоpoдскoй oблaстнoй ,{yмьl пo PеглaМеHTy

И дeпyтaтскoй ЭTике' ЧЛеH

кoМиTеTa

Белгopoдской облaстнoй ,{yмьl Пo бюджeтy,
финaнсaм и н€LПoгoвoй

пoлиTике' глaвньrй BpaЧ
МyниципuшьнoГo бю,цrкетнoгo yчpеx{Дения
здpaBooxpaнениЯ <Гopoдскaя кJIиIlиЧескaя
бoльницa J',lb 1) г. Бeлгоpoдa (пo сoгЛaсoBaниrо)

Cyxoтеpин
Игоpь BлaДимиpoBич

. ЗaBе.цyЮщий xиpypГическиM oT.цеЛением J\b 2
oблaстнoгo гoсy.цapсTBеI{нoгo бroдx<етнoгo
yчpежДения З.цpaBooxpaНeНИЯ <Белгоpo.цский
oнкoЛoгичeский .цисПaнсeр> (пo сoгЛaсoBaниro)

Уrшaкoвa
Hинa Иoсифoвнa

-

Пpе.цсe.цaTеЛь

БeлгopoдскoГo pеГиoн€}ЛЬнoГo

oT.цrЛения oбщеpoссийскoй oбщественнoй
opгaнизaции <<Poссийский КpaсньIй Кpест>>
(пo сoглaсoвaнию)

Чефpaнoвa
Жaннa Iopьевнa

.

ГлaBнЬIй вpav oблaстнoГo гoсyдapcTBеHIIoгo
бroдт<етнoгo yчpе)кдениЯ З.црaBooxpaнениЯ

<Бeпгopo.цскaя

бoльницa

(по сoглaоoвaнию)

oблaстнaя

Cвятителя

кЛиниЧеск€UI
Иoacaфa>>

