
Приложение №3 

к приказу ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» 

от  20.01.2020г. №_____ 

 

Состав Рабочих групп по реализации проекта  

«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей  

первичную медико-санитарную помощь» 

 

Разладин  

Сергей Анатольевич. 

главный врач, руководитель проекта, председатель 

 

Гусева  

Елена Витальевна 

 

 заместитель главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения, заместитель председателя 

 

Супрядкина  

Любовь Николаевна 

 

Главная медсестра 

Макарова  

Мария Сергеевна 

Юрисконсульт 

  

Бабцова  

Юлия Анатольевна 

врач-методист 

  

Кузьминская  

Елена Андреевна 

Специалист по охране труда 

  

Архипова Евгения 

Николаевна 

 

Зимина Надежда 

Анатольевна 

 

Осипова Анна 

Николаевна 

 

Иевлева  

Анна Хайбулоевна 

 

Куликова Светлана 

Михайловна 

 

Зезегова Елена 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

лидер рабочей группы 
 

 

лидер рабочей группы 
 

 

лидер рабочей группы 
 

 

 

лидер рабочей группы 
 

 

лидер рабочей группы 
 

 

лидер рабочей группы 
 

 



Состав Рабочей группы  

в категории «Стандартизация работы регистратуры в детском 

отделении» 

 

Архипова Евгения 

Николаевна  
 

Медицинская сестра врача-педиатра участкового, 

лидер рабочей группы 

  

Лапшин  

Денис Владимирович  

Заместитель главного врача по хозяйственным 

вопросам 

  

Сиверская Светлана 

Васильевна 

Администратор регистратуры 

 

Артеев Данил 

Вячеславович 

 

 

Инженер 

 

Заседания рабочей группы проводить еженедельно, по средам в 14.30 часов, при 

необходимости - незамедлительно  
 

 

Состав Рабочей группы в категории 

«Оптимизация работы участковой педиатрической службы» 

  

Зимина Надежда 

Анатольевна 

 

Врач-педиатр участковый, лидер рабочей группы 

Вохтомина Светлана 

Ивановна 

Врач-педиатр участковый 

  

Пикалева Людмила 

Васильевна 

 

Медсестра врача-педиатра участкового 

Заседания рабочей группы проводить еженедельно, по средам в 14.00 часов, 

при необходимости - незамедлительно  

 

Состав Рабочей группы в категории  

«Оптимизация работы прививочного кабинета детского отделения» 

 

Осипова Анна 

Николаевна 
 

Медицинская сестра врача-педиатра участкового, 

лидер рабочей группы 

 

Вахнина Марина 

Михайловна  

 

Врач-педиатр участковый 

 

Югова Надежда 

Александровна 

Старшая медсестра поликлиники 

 

Туркова Валентина 

Ивановна 

 

Медицинская сестра  процедурной 



  

Заседания рабочей группы проводить еженедельно, по средам в 13.00 часов, при 

необходимости - незамедлительно  
 

Состав Рабочей группы в категории  

«Оптимизация работы кабинета забора анализов крови для детского 

населения» 

 

Иевлева  

Анна Хайбулоевна 

заведующая клинико-диагностической 

лабораторией, лидер группы, лидер группы 

 
 

Сеина Екатерина 

Мергеевна 

врач клинической лабораторной диагностики 

  

Головкина Вера 

Алексеевна 

фельдшер-лаборант 

 

Заседания рабочей группы проводить еженедельно, по понедельникам в 14.00 

часов, при необходимости - незамедлительно  

 

 

 

Состав Рабочей группы в категории  

«Оптимизация профилактической работы педиатрической службы  

(ДВН, профосмотры)» 

 

Куликова Светлана 

Михайловна 

 

Врач-педиатр участковый, лидер рабочей группы 

 

  

Осипова Наталья 

Николаевна 

 

Заведующая поликлиникой 

Морокова Татьяна 

Васильевна 

 

Медицинская сестра врача-педиатра участкового 

Заседания рабочей группы проводить еженедельно, по средам в 12.00 часов, при 

необходимости - незамедлительно  

 

Состав Рабочей группы в категории  

«Оптимизация работы рентгенкабинета поликлиники» 

 

Зезегова Елена 

Михайловна 

Врач-терапевт участковый, лидер группы  

  

Савина  

Галина Васильевна 

Заведующий рентгенкабинетом - врач-рентгенолог 

  

Блажко Галина Рентгенолаборант 



Николаевна 

  

Рубцова Инна 

Николаевна 

Рентгенолаборант 

  

Стрельников  

Николай Васильевич 

Начальника отдела по хозяйственному обеспечению 

 

Заседания рабочей группы проводить еженедельно, по средам в 09.00 часов, при 

необходимости - незамедлительно 
 


