
ДЕ,ПАРТАМЕНТ
З ДРАВ О ОХРАНЕНИЯ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Бюджетное учреждение здравоохранения

Вологодской области
<<Вологодский областной LleHTp

по профилактике и борьбе со СПИЩ
и инфекционными заболеваниями>

прикАз

О, ,/J, ro/creЙZo22,ода Ng /aj%
-_,d
О внесении изменений в приказ
БУЗ ВО <I_{eHTp по профилактике
инф екционных заболеваний>>
от |2 мая2022 года J\Ъ 79-од
<<О порядке организации и проведения
внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности)

В целях совершенствования обеспечения внутреннего контролЯ
качества и безопасности при осуществлении медицинской деятелъНосТи В

бюджетном учре}кдении здравоохранения Вологодской области
<Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и

инфекционными заболеваниями)) (далее - БУЗ ВО <I_{eHTp по профилактИке
инфекционных заболеваний>), а также в связи с кадровыми перестановками:

ПРИКАЗЬIВАtо:
1. Внести изменения в п.1.1 приложения 2 приказаБУЗ ВО кЦенТр ПО

профилактике инфекционных заболеваний>> от 12 мая 2022 года }lb 79-ОД <О

порядке организации и проведения внутреннего контроля качества И

безопасности медицинской деятельности)) (далее - приказ I_{eHTpa от 12 мая

2022 года Jф 79-од), дополнив после слов ((на основании)) словами (прикаЗа

Министерства здравоохранения и социаJIьного р€Iзвития РоссийqкОй
Федерации от 5 мая 2012 года J\Гч 502н <Об утверждении порядка GоЗДания И

деятельности врачебной комиссии медицинской организации)) и)). ,,. ,:

2. Внести изменения в состав подкомиссии по внутреннёму ко-нтрОЛЮ

качества и безопасности медицинской деятельности (.r.4 приложения 3

приказа I{eHTpa от 12 мая2О22 года J\Гз 79-од):
2.1. Включить в состав подкомиссии:
- Шеремет Людмилу Николаевну, заведующего амбулаторно-

ПoЛиклИнИЧескиМoТДеЛенИем(членкoмиссии);
- Кострову Надеiкду Валентиновну, врача-методистр 1:ОТД9Ла

организационно-методической работы и мониторинга (член комиссии). 
:
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2.2. Исключить из состава подкомиссии по внутреннем
качества и безопасности медицинской деятельности lзятке
Александровну, врача*терапевта амбулаторно-поликлинического

З. Внести изменения в состав подкомиQQии по , Kl

назначением антиретровирусной терапии и химиопрофилактики.
(п.5 приложения 3 приказа Щентра от 12 мая2022 года Jtlb 79-од):

3. 1 . Включить в состав подкоми ссии Шеремет Людмилу
заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением (член к

З.2. Исключить из состава подкомиссии Щзяткев
Александровну, врача-терапевта амбулаторно-поликлиничФкого

4. Технику отдела информационных технолог"; (Сор

довести настоящий приказ до сведения указанных в приказе д

лиц под росписъ.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач ,:;,"'..:/" 
"'*- 

т.К


