
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ                                                                                           

«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «10» января 2022г.  №14                                                        г. Красноярск 

 

О создании Общественного совета 

В КГАУЗ  «КГСП № 8» на 2022год 

 

 

 В соответствии с  Постановлением Правительства Красноярского края от 

13.09.2009 № 359-п «Об утверждении типового положения об общественном совете при 

краевом государственном бюджетном (казенном) учреждении здравоохранения, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Создать Общественный Совет при КГАУЗ  «КГСП № 8» (Приложение № 1). 

2. Организовать работу Общественного совета в соответствии с Положением об  

Общественном Совете КГАУЗ  «КГСП № 8». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

            

       И.о. главного врача                                                 И.В. Бабич 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

             к приказу №14   

                  от 10.01.2022г. 
 
 
 

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА КГАУЗ «КГСП № 8» 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество члена Общественного совета 

1. Солдатова Татьяна  Андреевна - представитель от общественности, юрист, 

пенсионер федерального значения 

2. Дружинина Любовь Александровна - заместитель председателя ОС, 

представитель от общественности, ветеран труда федерального значения, 

житель Октябрьского р-на г.Красноярска 

3. Бабич Ирина Владимировна - представитель от  учреждения, заместитель 

главного врача по лечебной работе 

4. Михасько Василий Михайлович  - представитель от  учреждения, заведующий 

ортопедическим отделением КГАУЗ «КГСП №8» 

5. Лопатина Ольга Валентиновна - секретарь ОС,  

представитель от  работников учреждения, председатель профсоюзного 

комитета медицинских работников КГАУЗ «КГСП №8» 

6. Базиль Ирина Викторовна - представитель от  работников учреждения, главная 

медицинская сестра КГАУЗ «КГСП №8» 

7. Матяжова Светлана Александровна - представитель от общественности, ветеран 

труда федерального значения, житель Октябрьского р-на г.Красноярска  

8. Кручко Галина Викторовна  - представитель от общественности 

9. Табунова Ирина Анатольевна - представитель от совета ветеранов, заместитель 

начальника отдела социального развития Октябрьского р-на г.Красноярска 

10. Милякова Валентина Ксенофонтоновна  - представитель от СМО, начальник 

отдела организации и контроля за оказанием застрахованным мед.помощи ООО 

МСК «Медика-Восток» 

11. Баженов Владимир Александрович – представитель от СМО, заместитель 

директора филиала «Красноярск-РОСНО-МС» 

12. Бетхер Валентина Ивановна - представитель от общественности, пенсионер 

федерального значения 
 

 

 


